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Отечественная война 1812 года — судьбоносная, спра-
ведливая, скоротечная. 24 июля 1812 года было вторжение  
Наполеона в Россию: границу пересекает 600-тысячная 
армия, имеющая в своем составе французов, итальянцев, 
поляков, немцев, голландцев, португальцев и испанцев. 
7  сентября 1812 года произошло Бородинское сраже-
ние — генеральное сражение русской армии с армией 
Наполеона. После организованного отхода русских во-
йск французская армия продолжила свой путь к Москве. 
14 сентября 1812 года армия Наполеона вступила в Мо-
скву. 19 октября 1812 года началось отступление Напо-
леона из Москвы. 5 января 1813 года Наполеон бежал из 
армии в Париж. 7 января 1812 года — манифест Алек-
сандра I об изгнании неприятеля из России и окончании 
войны, уроки которой и сегодня не осмыслены в пол-
ной мере. Эту задачу помогает решить книга Николая 
Шахмагонова «1812: новые факты наполеоновских войн 
и разгром Наполеона в России», изданная усилиями ре-
дакции газеты «Вузовский Вестник». Желающие приоб-
рести эту научно-популярную монографию могут об-
ращаться в редакцию по телефону: (499) 230-28-97 или 
e-mail: info@vuzvestnik.ru.

Эта книга издана в год 200-летия Отечественной войны 
1812 года. Как справедливо отмечает историк Владимир 
Карпец, ход сражения на её полях хорошо известен, но её 
подлинный смысл продолжает оставаться тайной, и мы к 

ЧЕРЕЗ 200 ЛЕТ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ
нему только приближаемся — причём всё более — в свете 
современных событий.

Писатель и историк Николай Шахмагонов как раз и де-
лает в своей новой книге ещё один шаг к постижению ис-
тинных причин наполеоновских войн, приведших в конце 
концов к его поражению в России. Конечно, о приводимых 
им фактах и особенно их толкованиях можно спорить. Но 
многие тенденции развития России в противостоянии её 
Западу обозначены, безусловно, верно.

 «Уже давно в Европе существуют только две действую-
щие силы: Революция и Россия», — проницательно писал 
Фёдор Тютчев в 1849 году. Французская Революция, порож-
дённая масонством и породившая Наполеона, стремитель-
но распространялась по миру, пытаясь подстегнуть так на-
зываемый прогресс, за которым зачастую скрывались инте-
ресы олигархических групп и этнических образований. Так, 
Наполеон ещё во время своего египетского похода заявил, 
что прибыл в Палестину для восстановления Иерусалима 
и Иудеи, обещая евреям восстановление Храма Соломона, 
чем завоевал среди них большую популярность. Как под-
тверждают исторические источники, «его победоносные 
войска повсюду сбрасывали железные оковы с еврейского 
народа, Наполеон Бонапарт приносил евреям равенство и 
свободу».

(Окончание на с. 15) 

В этом году исполняется 140 лет Московскому педа-
гогическому государственному университету, который 
2 февраля 2009 г. в соответствии с Указом Президента 
РФ Д. Медведева вошел в Государственный свод осо-
бо ценных объектов культурного наследия народов 
России. Важнейшая роль в реализации культурной, об-
разовательной и научной миссии МПГУ принадлежит 
особо ценным объектам, сформированным в структу-
ре университета в ходе его исторического развития. 
В их числе: Главный корпус, являющийся памятником 
истории и культуры федерального значения и в 2013 г. 
отмечающий столетие со дня открытия; библиотека, 
содержащая около 2 млн. томов, в том числе 40 тысяч 
экземпляров редких книг; астрономическая обсерва-
тория, имеющая третий по размерам стационарный 
телескоп в Москве АВР-2; геолого-минералогическая 
коллекция, включающая уникальные образцы мине-

ралов и горных пород; коллекция кафедры зоологии 
и экологии, в фондах которой располагается более 
1000 единиц хранения; гербарий, занимающий третье 
место среди гербариев Москвы и имеющий собствен-
ный международный индекс — MOSP; физический де-
монстрационный кабинет, основанный еще в 1914 г.; 
коллекция физических приборов, которые собирались 
свыше 100 лет; коллекция произведений русского и за-
рубежного искусства, включающая работы И. Репина, 
В. Серова, К. Коровина, Л. Туржанского, Э. Фальконе, 
И. Билибина, П. Клодта, М. Клодта, Л. Лермитта, К. Беле-
за, Джаллины.

Уже более 25 лет главный педагогический вуз страны 
возглавляет академик РАН, доктор физико-математиче-
ских наук, профессор Виктор Матросов. Виктор Лео-
нидович является председателем Учебно-методическо-
го объединения по образованию в области подготовки 

педагогических кадров; экспертной комиссии по учеб-
ным изданиям, исследованиям и инновационным раз-
работкам в области профессионального образования 
Межведомственного совета по присуждению премий 
Правительства РФ в области образования; Ассоциации 
развития педагогических университетов и институтов 
РФ. На протяжении многих лет он отстаивает интересы 
высшей школы, борется за качество российского об-
разования в целом и педагогического образования в 
частности. МПГУ давно участвует в программе по вза-
имодействию федеральных вузов с Правительством 
г. Москвы. Обо всем этом ректор МПГУ Виктор Матро-
сов рассказывает в этом (см. с. 8–9) и последующем но-
мерах нашей газеты.

На снимках: главный корпус университета на Малой 
Пироговской улице; новое пополнение в МПГУ пришло.
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Приемная компания 2012 года завершилась, 
и можно подводить ее итоги. Что изменилось по 
сравнению с прошлым годом? Удалось ли избежать 
проблем? Какие специальности на этот раз пользо-
вались большим спросом?

С этого года льготники и победители олимпиад 
могли подавать документы вне конкурса только в 
один вуз и только на одну специальность. Благо-
даря такому важному нововведению удалось из-
бежать одной из главных проблем прошлого года, 
когда льготники заняли верхние строчки рейтингов 
сразу нескольких ведущих вузов, таким образом 
претендуя на бюджетные места. Но потом эти же 
льготники не приносили оригиналы документов, и 
возникал недобор, который приходилось перекры-
вать слабыми абитуриентами, поскольку сильные 
уходили в другие высшие учебные заведения.

Большинство вузов в этом году воспользова-
лись правом установить минимальные баллы по 
каждому предмету, из-за чего отсеялись кандидаты, 
в том числе и льготники, со слабыми результатами 
по ЕГЭ. Иными словами, несмотря на демографи-
ческую «яму» (в этом году школы выпустили 775 
тысяч ребят, что существенно ниже выпуска про-
шлых лет), российские вузы стремятся принимать 
сильных абитуриентов. 

Как заметил ректор РГГУ Ефим Пивовар, в этом 
году бывшие школьники стали более осознанно 
подходить к выбору будущей профессии. Так, Мо-
сковский государственный технический универ-
ситет радиотехники, электроники и автоматики 
(МИРЭА) провел свой опрос среди поступающих и 
выяснил, чем они руководствовались при выборе 
вуза и специальности. 75% опрошенных ответили, 
что главное для них — это перспективы трудоу-
стройства, 7%  отметили качество образования. 
А вот военная кафедра, наличие которой в универ-
ситете было важнейшим признаком еще несколько 
лет назад, нынче заинтересовала лишь 15% посту-
пающих.

Таким образом, можно сделать вывод, что в этом 
году и абитуриенты, и приемная кампания работа-
ли значительно продуктивнее, что отмечают все 
ректоры вузов.

Однако в этом году не обошлось и без сканда-
лов. Например, история про «лже-олимпиадников» 
по математике. В число победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) 
вошли как минимум четыре подростка, даже не 
участвовавших в ней. Все они являлись финали-
стами конкурса эссе «Юношеская восьмерка в 
России-2011», но в «олимпийском» госреестре 
значились как математики и историки. В ходе про-
верки было также выяснено, что «восьмерки» нет 
в реестре соревнований, который проводит Рос-
сийский совет олимпиад школьников (РСОШ), что, в 
свою очередь, означает невозможность каких-либо 
льгот при поступлении для победителей данного 
конкурса. В связи с этим вполне понятно, почему 
юные дипломаты вошли в списки ВОШ в качестве 
математиков.

 В связи с этим случаем жульничества у ректо-
ров есть предложение — дать вузам право самим 
решать, результаты каких олимпиад они будут при-
знавать, а каких нет. И уже на основе этих данных 
будет несложно понять, с какими олимпиадами 
можно сотрудничать, а какие стоило бы закрыть.

Возникают у вузов и проблемы с льготниками. 
Достаточно часто справки, которые предоставляют 
абитуриенты, не являются подлинными. Правда, в 
этом году в связи с новыми правилами приема та-
кие справки старались не приносить в ведущие ву-

РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ-2012

по словам ректора МИРЭА Александра Сигова, 
увеличился конкурс на факультет по нанотехно-
логиям: 31 человек на место.

Другая же ситуация в Санкт-Петербурге. В ходе 
пресс-конференции «Итоги приемной кампании 
2012 года», состоявшейся 2 августа в ИТАР-ТАССе, 
председатель Комитета по науке и высшей школе 
Санкт-Петербурга Андрей Максимов отметил, что 
отличительной особенностью приемной кампании 
2012 года стала популярность инженерно-техниче-
ских направлений подготовки. 

— Средний проходной бал во многих высших 
учебных заведениях инженерно-технического про-
филя увеличился с 20 до 50 единиц по сравнению с 
прошлым годом, — подчеркнул он. 

«Сервис в индустрии моды и красоты» стал в 
этом году одним из популярных направлений под-
готовки в Томском государственном педагогиче-
ском университете. Если в прошлом году проход-
ной балл на этот факультет составлял менее 170, 
то в этом году он более 200. Традиционные специ-
альности — педагогика образования, экономика и 
управление, технология и предпринимательство, 
в 2012 году не сдали своих позиций. А вот есте-
ственнонаучные направления, напротив, утратили 
былую популярность, поскольку абитуриенты не 
видят их перспективности.

Примерно такая же ситуация во всех регионах 
России. Но при этом популярность технических и 
инженерных специальностей все-таки растет. Так, 
по итогам приемной кампании-2012 студентами 
МГТУ имени Н.Э. Баумана стали 3059 человек. Чис-
ло абитуриентов, подавших заявление на посту-
пление в университет, как и в 2011 году, составило 
ровно 9100 человек.

В Сибирском государственном аэрокосмиче-
ском университете имени М.Ф. Решетнева расска-
зали, что в этом году практически по всем специ-
альностям возрос средний балл. По словам про-
ректора по довузовской и воспитательной работе 
СибГАУ Вадима Кольги, в этом году самый низкий 
конкурс был на факультете «Радиотехника», одна-
ко проходной балл и на эту специальность значи-
тельно повысился по сравнению с предыдущими 
годами. Самыми популярными специальностями у 
абитуриентов, претендующих на бюджетные места 
СибГАУ, стали «Информационные системы и техно-
логии», «Информационные технологии и системы 
связи», «Информационная безопасность». Кроме 
того, по словам Вадима Кольги, в этом году возрос 
спрос на ракетные специальности.

А в Сибирском государственном технологи-
ческом университете самыми востребованными 
стали такие специальности, как «Информационные 
системы и технологии в промышленности» (369 
заявлений на 10 бюджетных мест), «Программное 
обеспечение вычислительной техники и автомати-
зированных систем» (338 поданных заявлений на 
12 бюджетных мест). 

Как итог, можно сказать, что абитуриент-2012 
хоть и стал подходить более продуманно к выбору 
своей будущей профессии, но все еще подвержен 
общественным стереотипам и выбирает не те спе-
циальности, на которые сейчас велик спрос среди 
работодателей, а те, которые ему кажутся модными 
и прибыльными. Однако ректоры настроены весьма 
оптимистично в этом вопросе. По их мнению, ситуа-
ция с выбором профессий школьниками постепенно 
начинает выправляться. Ну что ж, поживем — увидим.

Юлия РОМАНОВА

зы, но проблему это не решает. Ректоры вузов счи-
тают, что необходимо создать единую базу льготных 
абитуриентов, чтобы не только облегчить работу 
приемной комиссии, но и обезопасить вузы от не-
добросовестных абитуриентов. 

Еще одна махинация, которую в этом году ис-
пользовали абитуриенты, — притвориться ино-
странцем. Как пояснил ситуацию Михаил Эскин
даров, ректор Финансового университета при 
Правительстве РФ, у таких абитуриентов есть, как 
правило, два паспорта: российский и иностран-
ный. Человек поступает на бюджетное место для 
иностранцев по линии министерства, а через пару 
лет «вспоминает» про свой российский паспорт и 
становится гражданином РФ. 

Только «нечистоплотностью» страдают не одни 
абитуриенты, но и некоторые вузы. Согласно дан-
ным Российского студенческого союза, во время 
приемной кампании-2012 более 300 абитуриентов 
пострадало от махинаций со списками приема.

— В адрес нашей организации поступило не-
сколько десятков жалоб о зачислении в вуз аби-
туриентов, которые не значились в списках реко-
мендованных к зачислению, а значит, имели мень-
ше баллов, чем их сверстники, — сообщает глава 
Российского студенческого союза (РСС) Артем 
Хромов. — Наши активисты сравнили информа-
цию абитуриентов с выложенной на сайте. Во вре-
мя проверки оказалось, что в первую волну были 
зачислены абитуриенты, которые не значились в 
списках рекомендованных. Во второй волне оказа-
лись те, кто имел больше баллов, чем зачисленные 
раньше. Где-то была допущена ошибка, так? И по-
чему вуз удалил с сайта списки рекомендованных 
к зачислению?

В ближайшее время Рособрнадзор планирует 
провести расследование нарушений во время за-
числения абитуриентов 2012 года.

Как отмечает член Общественной палаты РФ 
Сергей Марков, приемная кампания — это огром-
ная задача, которая постоянно требует улучшения. 

— Я как проректор Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова часто принимал 
участие в работе приемной комиссии и видел, как 
происходит процесс зачисления. 300 человек — это 
не так уж и много в масштабах страны. Такую ситуа-
цию можно назвать «управленческий сбой». Считаю, 
что в этом нет ничего негативного. Конечно, абиту-
риентам не повезло, и нужно попытаться им помочь, 
например, создать специальную комиссию для реше-
ния проблемы. А с махинациями должны разбираться 
правоохранительные органы.

В свою очередь заместитель председателя Ко-
миссии по развитию образования ОП РФ Любовь 
Духанина уверена, что подобными нарушениями 
должны заниматься в Рособрнадзоре.

— Это их прямая функция. Если они не могут 
справиться со своими текущими задачами, зачем 
они нужны тогда? Порядок зачисления абитуриен-
тов определяется каждым вузом: руководством и 
Ученым советом. Тут не может быть спорных момен-
тов, — считает Любовь Николаевна.

И действительно, подобная цифра в масштабах 
страны говорит об успешности последней прием-
ной кампании и эффективности ее новшеств. Но это 
не умоляет того факта, что каждый подозрительный 
случай должен быть тщательно рассмотрен.

Как уже говорилось выше, ректоры вузов 
готовились к тому, что в этом году контрольные 
цифры приема будут значительно ниже, чем в 
2011. Но их ждал приятный сюрприз. Число за-
явлений в вузы исчислялось десятками тысяч. 
Так, в Первом меде оно достигло почти 30 тысяч, 
в то время как всего бюджетных мест в универ-
ситете около трех тысяч.

В этом году заявления на бюджетные места в ме-
дицинские вузы России подали более 234 тыс. аби-
туриентов, что на 24,5 тыс. больше по сравнению 
с прошлым годом, сообщает Минздрав. По словам 
директора Департамента образования и развития 
кадровых ресурсов Минздрава Вадима Егорова, 
практически во всех медицинских вузах России бы-
ли высокие конкурсы. Наиболее востребованными 
специальностями у абитуриентов стали «Лечебное 
дело», «Стоматология», «Педиатрия» и «Фармация». 
Количество бюджетных мест не изменилось и со-
ставило 21,4 тыс. По данным Минздрава, на специ-
альность «Лечебное дело» на 9985 бюджетных мест 
было подано 91 180 заявлений. Средний конкурс 
по медицинским вузам составил 9,13 человека 
на место. Самый высокий зафиксирован в Санкт-
Петербургской государственной педиатрической 
медицинской академии — 96,28 человека на ме-
сто. Конкурс по специальности «Стоматология» в 
среднем по вузам составил 19 человек на место. 
Самый высокий — 169,5 человека на место — был 
отмечен в Российском национальном исследова-
тельском медицинском университете имени Н.И. 
Пирогова. Впрочем, медицинские специальности 
всегда привлекали абитуриентов. 

В остальном же для Москвы и Московской об-
ласти предпочтения в выборе специальностей 
остались прежними. Юридические и финансовые 
факультеты также пользуются популярностью. Не 
забыта и профессия актера. Так, в этом году в ВТУ 
имени М.С. Щепкина оказалось 1900 желающих на 
29 бюджетных мест. Не угасает и спрос на специаль-
ность «Государственное и муниципальное управ-
ление».

Инженерные специальности, к сожалению, 
пока интересуют молодежь гораздо меньше. Хо-
тя и здесь наметился некий перелом. Например, 

23 августа завершила свою работу Областная 
августовская педагогическая конференция «Модер-
низация региональной системы образования в 2012 
году: состояние и перспективы». В ходе пленарного 
заседания и последующих шести заседаний на дис-
куссионных площадках участники конференции, 
представлявшие областные муниципалитеты, обсу-
дили наиболее актуальные проблемы современной 
системы образования. 

В своем приветственном слове губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев отметил дости-
жения в системе образования области за последние 
годы: ремонт и строительство школ и детских садов, 
значительное увеличение зарплаты учителей. Особое 
внимание губернатор уделил необходимости исполь-
зования в практике управления образовательными 
учреждениями показателей эффективности деятель-
ности. Иначе колоссальные средства, выделяемые на 
реформу образования, будут просто потрачены впу-
стую. В таком случае благоприятное будущее России 
может оказаться под очень большим вопросом: без 
качественной системы образования в стране просто 
некому будет работать в важнейших отраслях эконо-
мики. 

Максимальный результат на каждый рубль
— Мы будем вести курс на дальнейшую модерниза-

цию и повышение качества образования с сохранением 
его доступности, — заявил во время своего выступле-
ния Евгений Куйвашев.— Необходимо добиваться мак-
симального результата на каждый бюджетный рубль.

Затем слово взял министр общего и професси-
онального образования Юрий Биктуганов. Он от-
метил, что ресурсные возможности образователь-
ных учреждений можно и нужно расширять за счет 
внебюджетных источников. И предстоящий перевод 
школ в статус автономных окажет в этом существен-
ную помощь.

Таким образом, все средства, полученные от до-
полнительной деятельности, переходят в непосред-
ственное распоряжение школы. Эти учреждения не 
подпадают под действие федерального закона о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд, что позволяет более оперативно ве-
сти финансово-хозяйственную деятельность, а также 
предъявлять дополнительные требования к качеству 
поставляемых товаров и производимых работ.

После пленарного заседания была организова-
на работа дискуссионных площадок по ключевым 

направлениям модернизации образования: «Дости-
жение нового современного качества дошкольного 
образования», «Модернизация общего образова-
ния  — требование времени или очередной про-
ект?», «Талантливая молодежь – инновационная эко-
номика региона», «Системообразующие проблемы 
модернизации профессионального образования и 
пути их решения», «Совершенствование организа-
ционно правовых норм и финансово-экономических 
механизмов в системе образования как условие до-
стижения качества образования», «Воспитывающая 
среда образовательного учреждения как условие 
качественного образования».

По итогам работы дискуссионных площадок бы-
ло принято решение поддержать проекты, которые 
реализуются Уральским государственным экономи-
ческим университетом и направлены на содействие 
модернизации региональной системы образова-
ния: «Полеты по вертикали» и «Уральское региональ-
ное агентство развития квалификаций».

Эдуард НИКУЛЬНИКОВ

На снимке: Евгений Куйвашев.
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Создание крупных университетских цен-
тров в России и повышение их конкурен-
тоспособности среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров, провоз-
глашенное высшим руководством страны, 
связано с большим количеством проблем, 
возникающих в ходе реорганизации вузов. 
Так, слияние Национального исследова-
тельского технологического университета 
«Московский институт стали и сплавов» и 
Московского государственного горного 
университета вызвало много вопросов в 
прессе и трудовых коллективах вузов. К 
этому делу подключилась Общественная 
палата РФ, где прошло несколько заседаний 
по данному вопросу и возникло решение о 
создании согласительной комиссии по ин-
теграции МГГУ.

Когда и.о. ректора МГГУ Юрий Дмитрак 
провозгласил курс администрации вуза на 
исполнение министерского приказа, на-
правленного на реформирование вуза, на 
него обрушился шквал негодования интер-
нет-сообщества, а на встрече и.о. ректора с 
коллективом студентов МГГУ было зачитано 

обращение студентов с требованием уво-
лить и.о. ректора. Правда, тут же подавляю-
щее большинство студентов публично зая-
вили о дезинформации, так как не подписы-
вали документы с такими формулировками.

— Меня удивляет позиция некоторых 
преподавателей, которые не хотят при-
знать очевидные вещи, — говорит Юрий 
Дмитрак. – Приказ выпущен, и я обязан его 
исполнять. Укрупнение вузов — это госу-
дарственная политика. В создавшихся усло-
виях у нас появилась уникальная возмож-
ность развития науки, потенциала талантли-
вых студентов, аспирантов, преподавателей. 
Все это дает нам сам статус национального 
исследовательского университета. Ведь до 
сих пор в нашей стране было так: учеба — в 
вузе, фундаментальная наука – в основном 
в НИИ. Теперь же крупные университетские 
центры станут сосредоточением научной 
мысли. Только так можно повысить рейтинг 
вузов. О важности этого процесса говорил 
на прошлой неделе и Дмитрий Медведев, 
который поручил вице-премьеру Ольге 
Голодец, курирующей социальную сферу, 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ НА УКРУПНЕНИЕ
активизировать работу по созданию кон-
солидированных высших образовательных 
центров. 

Следует отметить, что МГГУ – далеко не 
пионер в процессе интеграции вузов. На 
сегодняшний день десятки высших учебных 
заведений успешно прошли стадию реорга-
низации. Кроме того, национальные иссле-
довательские университеты (НИУ) финанси-
руются в большем объеме, чем остальные 
вузы. Сам статус НИУ дает возможность раз-
виваться талантливым студентам, аспиран-
там, преподавателям, заниматься реальной 
наукой и получать достойное вознагражде-
ние за свой труд.

Сегодня возникает множество вопросов, 
затрагивающих судьбу студентов, профес-
сорско-преподавательского состава МГГУ, 
учебно-вспомогательного и администра-
тивно-хозяйственного персонала. И.о. рек-
тора подчеркнул, что все эти задачи нужно 
решать конструктивно, а не на митингах и 
других протестных акциях.

— Все те, кто сейчас учатся на направле-
ниях подготовки и специальностях нашего 
университета, будут продолжать обучаться 
без изменения форм обучения, направления 
подготовки, специальности или условий обу-
чения. После окончания вуза все выпускники, 
которые успешно освоили основную образо-
вательную программу, получат диплом госу-
дарственного образца по той специальности 
или направлению подготовки, на котором 
сейчас обучаются. Это будут дипломы Нацио-
нального исследовательского университета, 
что, по моему мнению, значительно повысит 
ваши шансы на трудоустройство в солидную 
профильную компанию,  — объясняет Ю. 
Дмитрак. — Все обязательства, которые при-
нимал на себя Московский государственный 
горный университет, будут выполняться.

По мнению Юрия Витальевича, главное – 
студенты, поэтому должны быть сохранены 
и обеспечены юридически все их права на 
продолжение обучения по тем специаль-
ностям, на которые они поступали в МГГУ. 
Должны быть сохранены и улучшены усло-
вия проживания в общежитии, весь спектр 

соцгарантий, а также те возможности по 
трудоустройству, которые им предоставля-
ло сотрудничество университета с ведущи-
ми горнодобывающими компаниями.

Важнейшим вопросом при объединении 
станет сохранение ведущих научных школ, 
диссертационных советов, кадрового по-
тенциала университета, который форми-
ровался на протяжении всей многолетней 
истории МГГУ.

— При формировании нового штатного 
расписания, безусловно, должны быть соблю-
дены интересы коллектива МГГУ, как в плане 
обучения студентов, так и по соответствую-
щим должностям отдельных работников. Как 
и.о. ректора со своей стороны приложу все 
силы для обеспечения соответствующих прав 
и гарантии студентам и всему коллективу 
МГГУ. Считаю, что участие коллектива МГГУ в 
стихийных несанкционированных меропри-
ятиях нанесет непоправимый удар по стара-
ниям руководства университета и большой 
части сотрудников по обеспечению прав и 
гарантий в будущей объединенной структуре 
национального исследовательского универ-
ситета, — подчеркнул Ю. Дмитрак.

В июне в российском информационном 
агентстве «Росбизнесконсалтинг» проходил 
круглый стол ректоров российских вузов по 
теме «Слияние вузов: борьба за рынок или 
качество обучения». Тогда Генеральный се-
кретарь Российского Союза ректоров Оль
га Каширина пояснила всем собравшимся:

— Реорганизация вузов, заданная одним 
из первых указов Президента РФ, действи-
тельно, всколыхнула вузовское сообщество 
и является темой номер один в любом ака-
демическом диалоге. Члены союза в боль-
шинстве воспринимают и подходят к этой 
теме с точки зрения эволюции качества и 
настройки работы на результат. Ведь это 
говорит о том, что экономическая и соци-
альная отдача вуза сегодня должна, по сути, 
быть больше, чем вложения в вуз, в том чис-
ле и государственные вложения. Это являет-
ся основным моментом.

Екатерина ТРИФОНОВА
На снимке: Юрий Дмитрак.

— Некоммерческое партнерство — одна из 
форм объединений, в которое вступают вузы. 
Какие могут здесь быть подводные камни? Куда 
стоит обращаться ректорам в случае недопони
мания юридических вопросов?

— Некоммерческое партнёрство может быть 
создано с целью объединения усилий образова-
тельных, научно-исследовательских организаций, 
а также коммерческих юридических лиц и (или) 
граждан для решения задач развития образования, 
реализации теоретических и прикладных проектов. 
К примеру, имеется положительный опыт работы 
некоммерческих партнёрств с одновременным уча-
стием архитектурно-строительных высших и сред-
них учебных заведений, проектных организаций и 

строительных компаний. Учредителями партнёрства 
могут быть и руководители учебных организаций 
(например, ректоры профильных вузов региона). 
Однако необходимо помнить, что учреждения не 
могут самостоятельно распоряжаться своим иму-
ществом и поэтому на создание и участие вузов в 
партнерствах, ректорам необходимо получить раз-
решение собственника имущества (например, Пра-
вительства РФ для государственных вузов).

Достаточно перспективным представляется и 
внедрение в сфере образования саморегулируе-
мых организаций (СРО) в форме некоммерческих 
партнёрств. В отличие от автономных некоммер-
ческих организаций, партнёрство ориентировано 
на оказание помощи своим членам в реализации 
определённых проектов. Вместе с тем, партнёрство 
может оказывать определённые услуги и третьим 
лицам.

Статус партнёрства определяется в ст. 8 ФЗ от 12 
января 1996 г. № 7-ФЗ  «О некоммерческих органи-
зациях». Регистрация данных организаций осущест-
вляется территориальными органами Министер-
ства юстиции РФ. Дополнительную информацию о 
регистрации можно получить на официальном сай-
те Минюста РФ (www.minjust.ru), а в перспективе на 
Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru).   

Учредительным документом партнёрства являет-
ся устав. Допустимо также заключение учредитель-
ного договора. Особое внимание стоит обратить 
на то, что партнерство основывается на членстве 
его участников, что обуславливает характер иму-
щественных и неимущественных отношений между 
ними. В уставе должны быть детально описаны по-
рядок принятия и исключения членов, их права и 
обязанности. Отдельный раздел должен быть по-
свящён имущественным отношениям. В частности 
следует определить правила внесения членских, 
целевых и периодических взносов, а также порядок 
передачи иного имущества партнёрству. Неиспол-
нение обязательств по взносам может привести к 
исключению участника из партнерства по решению 
других его членов, если такое основание  прописа-
но в уставе. Требований к размеру взносов законом 
не установлено. Взносами  могут быть не только 

денежные средства, но и иные вещи, имуществен-
ные права. При этом нужно учитывать, что внесение 
взноса является для участника видом отчуждения 
имущества и может быть ограничено законом (к 
примеру, для бюджетных и казённых учреждений). 
В случае выхода из партнёрства его члены вправе 
получить часть его имущества или стоимость этого 
имущества, однако устав может лишить участника 
указанного права. Указанное право предоставляет-
ся и при принудительном исключении из партнер-
ства, и при ликвидации последнего. Уплаченные 
членские взносы выходящему участнику не возвра-
щаются.

Хотя партнёрство и является некоммерческой 
организацией, оно вправе осуществлять предпри-
нимательскую деятельность, соответствующую це-
лям, для достижения которых оно создано (к при-
меру, заниматься издательской, консультационной 
деятельностью). В уставе следует подробно описать 
порядок осуществления подобной деятельности. 
Члены партнёрства не отвечают по его обязатель-
ствам. В отличие от учреждения, партнёрство может 
быть признано банкротом.

При разработке устава партнёрства следует уде-
лить особое внимание порядку управления партнёр-
ством: определить порядок образования органов, их 
полномочия и т.д. К примеру, высшим органом может 
быть общее собрание членов, а исполнительным ор-
ганом — президент партнёрства. 

— Какими правами обладают препо да ва
тели при слиянии вузов?

— Согласно ст. 75 Трудового Кодекса РФ (далее 
по тексту — ТК РФ), реорганизация вуза в форме 
слияния не может являться основанием для рас-
торжения трудовых договоров с работниками этой 
организации.

Вместе с тем ТК РФ определяет возможность 
расторжения трудового договора с ректором, про-

ректорами и президентом вуза при реорганизации. 
Трудовым законодательством предусмотрено, что 
новый собственник в течение трех месяцев со дня 
возникновения у него права собственности имеет 
право расторгнуть трудовой договор с руководи-
телем организации, его заместителями.

Кроме того, новый руководитель вправе растор-
гнуть действие трудового договора по следующим 
основаниям, не связанным с реорганизацией вуза:

— сокращение численности или штата работни-
ков организации (п. 2 ст. 81 ТК РФ);

— отказ работника от продолжения работы в 
связи реорганизацией вуза (п. 6 ст. 77 ТК РФ);

— отказ работника от продолжения работы в 
связи с изменением определенных сторонами ус-
ловий трудового договора (п. 7 ст. 77 ТК РФ).

При этом следует отметить, что в случае уволь-
нения по одному из вышеперечисленных основа-
ний для работников предусмотрен ряд гарантий 
(предупреждение за 2 месяца, выплата выходного 
пособия, преимущественное право на оставление 
на работе).

В завершение  стоит сказать, что все вопросы 
реорганизации вузов решаются на уровне Прави-
тельства РФ, а в случае, если функции учредителя 
выполняют органы субъекта РФ или местного са-
моуправления,  — на уровне администрации со-
ответствующего субъекта РФ или муниципального 
образования.

Материалы подготовлены студентами акаде-
мии — стажерами Центра студенческой юридиче-
ской помощи «Pro bono» О. Мироновой, Г. Перепечко, 
И. Голубушином под руководством кураторов: к.ю.н., 
доцента М. Карпова, к.ю.н., доцента О. Шевченко, 
к.ю.н., доцента М. Самсоновой.

Юрисконсульт

Контакты Центра студенческой юридической помощи "Pro bono"
Адрес: Россия, 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, каб. 13.
E-mail: scla@msal.ru
Сайт: lawclinic.msal.ru и probono.msal.ru    
Прием ведется по рабочим дням с сентября по май по предварительной записи. 
Задать вопросы и записаться на консультацию можно по телефонам: (499) 244-80-96, (499) 244-80-92.
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Лев Пантелеймонович Кураков — вид-
ный государственный, общественный и по-
литический деятель, ученый-экономист с 
мировым именем, доктор экономических наук, 
профессор, академик Российской академии об-
разования. Около 20 лет он возглавлял одно из 
крупных федеральных государственных обра-
зовательных учреждений высшего профессио-
нального образования в должности ректора, 
внес значительный вклад в модернизацию об-
разования и научных исследований; развитие 
международного сотрудничества, экономики 
страны. Более 40 лет его профессиональной 
деятельности связаны с высшей школой.

Как крупный ученый, выдающийся орга-
низатор высшей школы и науки, видный 
государственный деятель, Лев Пантелей-
монович известен не только в республике, 
но и за рубежом. За годы его ректорства  
Чувашский государственный универси-
тет имени И.Н. Ульянова стал одним из 
ведущих высших учебных заведений страны, 
научно-образовательным и культурным цен-
тром Приволжского федерального округа РФ 
и был принят в Международную ассоциацию 
университетов мира.

Высокий профессионализм, целеустрем-
ленность, результативная деятельность, 
гражданская позиция Л. Куракова в условиях 
трудного для страны времени позволили уве-
ренно ввести ЧГУ в мировой образовательный 
рынок.

Чувашскому государственному универ-
ситету имени И.Н. Ульянова исполнилось 45 
лет. Пролетели они незаметно, как один день. 
Этому, конечно же, способствовала слаженная 
работа всего многотысячного университетско-
го коллектива, которая в итоге принесла суще-
ственные плоды. От всей души и от всего серд-
ца благодарю и поздравляю всех, кто стоял у 
истоков формирования высшего образования 
в Чувашии, кто и поныне трудится на этом бла-
городном поприще.

Благодарен судьбе, что вся моя трудовая 
деятельность, в которой было все: проблемы 
и волнения, успехи и радости, связана с ос-
новным вузом Чувашской Республики. Ведь 
именно здесь мне пришлось пройти, ступень-
ку за ступенькой, путь от простого ассистента 
до профессора, доктора, академика, и имен-
но здесь мне посчастливилось около 20 лет 
руководить многотысячной университетской 
корпорацией.

Откровенно говоря, мои размышления — 
как бы короткий отчет за прошедшие 45 лет, 
поэтому хотелось бы остановиться на самых 
основных моментах развития Чувашского го-
суниверситета.

Развитие любого коллектива, предприятия, 
района, республики, государства начинается 
с определенного этапа — со дня рождения 
или основания. Казалось бы, дата неболь-
шая, но с точки зрения развития отдельного 
коллектива, тем более такого крупного об-
разовательного центра, это немалый период 
времени. Университет был основан 17 августа 
1967 года, а я начал в нем свою работу с ян-
варя 1968-го.

ЧУВАШСКОМУ
История — вещь интересная. Вопрос от-

крытия вуза поднимался еще в 20-е годы про-
шлого века. Было и постановление, но дело 
не сдвинулось с мертвой точки. Вновь об 
этом начали разговор в середине 50-х годов, 
и снова не удалось довести дело до конца. 
Первый секретарь Чувашского обкома партии 
С. Ислюков посоветовал поднять этот вопрос 
на уровне Центрального комитета партии и 
Правительства СССР. Министр образования 
страны В. Елютин вскоре отправил комиссию 
для ознакомления с ситуацией в Чебоксарах. 
Затем — комиссия за комиссией… С. Ислюков 
сам поехал в Москву, разговаривал с Л. Бреж-
невым, другими членами Политбюро, объ-
яснял, зачем чувашскому народу необходим 
свой университет. Наконец-то «верхи» согла-
сились. Но снова проблема — нужен ректор.

Ислюков передоверил поиски ректора 
своему доверенному лицу — И. Прокопьеву. 
Илья Павлович, затем также много лет про-
работавший первым секретарем, сначала 
поговорил с профессором М. Сироткиным. 
Из-за возраста (на тот момент ему было 60 
лет) Михаил Яковлевич отказался. Где искать 
ректора? В Казанском университете было не-
мало уже завоевавших авторитет в мире науки 
чувашей. Один из них — С. Сайкин, выходец 
из Шемуршинского района Чувашии, который 
после долгих уговоров согласился стать пер-
вым ректором ЧГУ. Несмотря ни на что, в 1967 
году Чувашский госуниверситет открыли.

Остро встал кадровый вопрос. Семен Фе-
дорович по крупицам собирал основной 
преподавательский состав университета. 
Университет развивался не на пустом месте, 
а на базе Волжского филиала МЭИ (где дирек-
тором работал Анатолий Федоров) и истори-
ко-филологического факультета Чувашского 
госпединститута. И все же кадров не хватало. 
Надо отдать должное Семену Федоровичу — 
именно благодаря его усердию за 14 последу-
ющих лет, когда во главе ЧГУ стоял С. Сайкин, 
сформировался основной контингент нового 
вуза.

Вообще, в новом вузе была создана очень 
благоприятная атмосфера, руководство вуза 
старалось поддержать молодых людей, и это 
чувствовалось во многом. Меня, к примеру, 
направили в аспирантуру Московского инсти-
тута народного хозяйства имени Г.В. Плехано-
ва, а по возвращении сразу назначили заме-
стителем декана экономического факультета.

И сегодня все работники ЧГУ всегда лишь 
добрым словом вспоминают первого ректо-
ра. Он никого не критиковал, всегда говорил 
мягко, но требовательно, чтобы всем все было 
понятно.

Невозможно не отметить второго ректо-
ра — Петра Александровича Сидорова, кото-
рый также много внимания уделял дальней-
шему становлению и развитию Чувашского 
госуниверситета.

Помню свои первые выборы: как они про-
ходили, претендентов (все они были достой-
нейшие люди), их программы. На заседании 
Ученого совета одним из первых выступил 
именно С. Сайкин, который поддержал мою 
кандидатуру. «Я верю, что этот молодой чело-
век, вышедший из глубинки, сам, своим трудом 
добивался всего, что имеет сейчас, он пока-
зал, как надо работать, он служит примером 
для всех», — такие слова, поверьте, не забы-
ваются. Очень благодарен ему. Именно с ним 
в дальнейшей работе всегда советовался при 
решении стратегически важных вопросов.

По прошествии стольких лет поднимаю 
свою программу и даже самому себе не верю, 
как же в те трудные годы мы могли ставить 
перед собой такие стратегические задачи, 
которые реально выполнялись, хотя и скеп-
тиков было достаточно. Но мой жизненный 
принцип — «обещал — сделай, выполни». На 
самом деле, о каком авторитете может идти 
речь, если обещания руководителя не выпол-
няются? Понятно, что круг решаемых мною в 
тот период вопросов был иной, недоставало 
опыта руководителя такого масштаба, а рек-

торская работа требовала других подходов. 
Все пришло с годами. Помогли коллектив, бо-
гатый интеллектуально и духовно, единомыш-
ленники и друзья, за что, конечно же, им всем 
благодарен. Вообще, считаю, что и для ма-
ленького, и для большого коллектива самым 
сложным и важным является работа с людьми. 
Тем более с таким, как наш: разноуровневый, 
многопрофильный, интернациональный.

Уметь видеть человеческий потенциал, 
уметь понять и полюбить человека со всеми 
его плюсами и минусами  — вот что очень 
важно! Коллектив — это своеобразный много-
гранный живой организм. У каждого — своя 
жизнь, успехи, проблемы. Надо уметь не толь-
ко требовать, но и вовремя поддержать, на-
правлять человека по верному пути. Конеч-
но, одному со всем этим не справиться. У нас 
сложилась хорошая, созидательная команда.

Если человек хочет руководить, то он дол-
жен иметь на это моральное право — быть ум-
нее, сильнее, талантливее, человечнее. Руко-
водитель должен видеть, слышать и мыслить 
дальше, глубже, лучше. Какие приоритеты я 
для себя определил? Будучи ректором, выпол-
няя на высоких государственных должностях 
другие обязанности, увы, мне приходилось 
сталкиваться с людьми и другой категории — 
недальновидными, безответственными, не 
умеющими четко выступать, логически мыс-
лить. Как они могут руководить людьми, как 
можно доверить таким горе-руководителям 
человеческие судьбы?! На мой взгляд, руко-
водитель должен быть объективным, поря-
дочным, ответственным, хорошим стратегом, 
а также добрым, понимающим, гуманным. 
Нельзя требовать от другого того, чего сам не 
даешь, не показываешь.

Все зависит от уважения собственного че-
ловеческого достоинства, уровня духовных и 
интеллектуальных притязаний, культуры, уме-
ния правильно распоряжаться достижениями 
цивилизации. Нам, живущим в Чувашии, нель-
зя забывать жизнь великого просветителя на-
родов Волги и Урала и патриарха чувашского 
народа Ивана Яковлева, его уроки и его «За-
вещание чувашскому народу». Помните, что 
говорил Патриарх: «Долг работать над про-
свещением чуваш лежит, прежде всего, на 
вас, на людях, которые вышли из их же среды. 
Возвращайтесь же к своим соплеменникам с 
сокровищами научного знания, насаждайте 
среди них понятия гражданственности, учи-
те их закону и праву, заботу об этом должны 
взять на себя вы, выходцы из народа».

С первых дней пребывания на ректорском 
посту я поставил перед собой задачу привле-
чения к нам иностранных студентов. Помните 
90-е годы прошлого столетия? Развал эконо-
мики, непродуманные реформы, политиче-
ская нестабильность, разгул криминальных 
структур... В такой ситуации идея привлече-
ния иностранцев, да еще не в вуз Москвы или 
Санкт-Петербурга, а в Чебоксары казалась су-
масшедшей. Но возникшие у вуза финансовые 
трудности в таких непростых условиях мож-
но было решить только за счет привлечения 
иностранного капитала. Старался встречать-
ся с работниками разных посольств в Москве, 
знакомился с иностранными представителя-
ми других государств, руководителями фирм. 
В этом мне помогал мой наставник, академик 
Леонид Иванович Абалкин. Имея огромный 
авторитет, хорошие связи, он помогал мне ор-
ганизовать сотрудничество с иностранными 
представителями. На этой основе мы выходи-
ли на связь с иностранными вузами.

В конечном итоге за короткое время су-
мели привлечь до 500 человек иностранных 
студентов, а дальше их количество доходило 
до 1000 человек! Из десятков государств ми-
ра молодые люди приезжали к нам. По этому 
вопросу лично несколько раз выезжал в зару-
бежные страны, вникал, изучал их систему об-
разования, встречался с руководителями раз-
ного ранга. Ездили и наши преподаватели, об-
учали иностранцев, желающих знать русский 
язык. Что и говорить, было архитрудно, но мы 

сделали это, решили, казалось бы, невыполни-
мую задачу. В 1991 году на подготовительное 
отделение приняли первую группу иностран-
ных студентов из Африки, Ближнего Востока, 
Юго-Восточной Азии и т.д. Таким образом, ког-
да во многих вузах месяцами не выплачива-
лась зарплата, у Чувашского госуниверситета 
подобной проблемы не было. Кроме того, мы 
смогли в такой сложный период обеспечить 
сотни своих преподавателей и членов их се-
мей бесплатным жильем. Не будем скрывать, 
за счет привлечения иностранных студентов 
мы смогли добиться многого, хотя с вопросом 
их адаптации в российских условиях также 
было непросто.

Отрадно отметить, что перечень специаль-
ностей, выбираемых иностранными студента-
ми, рос из года в год. Если говорить о выпуск-
никах, уезжающих после получения диплома 
на родину, то они становились послами Чу-
вашского госуниверситета и, конечно же, Чу-
вашской Республики в своей стране.

Также хочу отметить, что наша российская 
система образования была ничуть не хуже, 
чем в других, более развитых странах. Имею 
моральное право судить, т.к. побывал во мно-
гих из них, досконально изучил тамошнюю 
систему образования, так что никто меня не 
сможет переубедить в обратном. Полностью 
одобряю политику главы нашего государ-
ства, Президента В. Путина о привлечении 
иностранных инвесторов. Россия имеет все 
основания приглашать к себе на обучение 
молодежь из других стран, мы даем фундамен-
тальные знания, готовим высококвалифициро-
ванных специалистов. Уверен, что междуна-
родная деятельность Чувашского госунивер-
ситета успешно продолжится. Понятно, что 
не все в этом вопросе гладко, есть некоторые 
трудности, но они решаемы.

Университет, конечно же, в первую оче-
редь является учебным заведением, должен 
готовить специалистов мирового уровня. Но 
подготовка конкурентоспособных кадров 
возможна лишь тогда, когда преподаватели 
сами владеют современными достижениями 
науки и техники современного производства. 
Если это не происходит, если студент не по-
лучает должную информацию, в итоге из стен 
вуза выходит посредственный специалист. 
Если мы хотим иметь статус «национальный», 
«инновационный», науке надо уделять исклю-
чительно большое внимание. Рад, что в ЧГУ и 
в области науки сделано немало. Было время, 
когда на заседании Ученого совета мы при-
няли решение об обучении в аспирантуре 
всех преподавателей нашего университета, и 
по итогам комиссии на бесплатной основе в 
аспирантуру поступили 42 наших работника. 
Расходы университет взял на себя, т.к. это де-
лалось во благо alma mater — готовили себе 
кадры. В целом численность аспирантов, док-
торантов и соискателей к 2010 году достигла 
почти 500 человек.

Моя позиция была такова: всячески под-
держивать научных работников, в первую оче-
редь — молодежь. Аспирантура ЧГУ осущест-
вляла подготовку аспирантов по 14 отраслям 
науки и 44 специальностям. Обучение про-
ходили не только сотрудники ЧГУ, но и работ-
ники вузов, предприятий и фирм ЧР, а также 
других регионов Приволжского федерального 
округа. В ЧГУ велась целенаправленная рабо-
та по стимулированию научных разработок. 
К примеру, только в 2006 году на поддержку 
научных исследований решением Ученого 
совета выделено 10 млн рублей. Особое вни-
мание уделялось установлению прямых дву-
сторонних связей со стратегическими пар-
тнерами — промышленными предприятиями 
и организациями республики; налаживанию 
хоздоговорных отношений; грантам; модер-
низации приборной базы научных, учебных 
лабораторий и т.д. Все это было необходимо 
и было направлено на содействие повышения 
качества подготовки специалистов и научно-
педагогических кадров, рост квалификации 
профессорско-преподавательского состава 
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вуза, поэтому данный вопрос был в числе при-
оритетных.

И диссоветы, без преувеличения, выполня-
ли огромную работу. Председатели, не могу 
не отметить, отлично справлялись со своими 
функциями, поэтому, пользуясь случаем, сегод-
ня через газету выражаю им всем свою благо-
дарность. Знаю по личному опыту, что каждый 
член совета несет большую нагрузку.

Всегда говорил и говорю, что наши студен-
ты — самые лучшие. Будучи ректором, часто 
встречался со студенческим активом универ-
ситета и убеждался в этом еще больше. Впе-
чатляют научные достижения наших студентов. 
Знаю, в этом направлении и сегодня успешно 
работает студенческое научное общество ЧГУ. 
Кстати, самым достойным ребятам, обучаю-
щимся на «отлично», постоянным участникам 
разных научных и культурных мероприятий, 
проводимых в стенах alma mater, в респу-
блике, мы вручали знак «Отличник учебы». 
Согласно решению Ученого совета студенты 
также материально поощрялись. Им предо-
ставлялась возможность поправить здоровье 
в санатории-профилактории ЧГУ, лечебная ба-
за которого непрерывно совершенствовалась, 
при необходимости пройти курс лечения в 
университетском Центре здоровья, которому, 
в годы его строительства, аналога, насколько 
мне известно, не было. Было время, когда в 
республиканских и российских здравницах, 
домах отдыха и экскурсионных поездках в год 
бывало более тысячи человек от университета. 
Это — студенты-отличники, активисты, спор-
тсмены, ребята из малообеспеченных семей. 
Несколько заездов были организованы специ-
ально для студентов-сирот и инвалидов. Надо 
отметить, все путевки были бесплатные!

Как не поощрять тех, кто своим умом и си-
лой защищает честь не только вуза, но и всей 
своей нации? К примеру, помню, как студентка 
факультета журналистики выступила в составе 
сборной России и на дистанции 10 км среди 
юниорок заняла второе место в личном пер-
венстве. А ассистентка кафедры физвоспита-
ния и спорта ЧГУ стала обладательницей Кубка 
мира по спортивной ходьбе в составе сборной 
России на дистанции 20 км среди женщин и за-
няла четвертое место в личном первенстве. В 
Чувашском госуниверситете нет специального 
факультета физкультуры и спорта, но студен-
ты и преподаватели всегда добивались самых 
высоких результатов на соревнованиях миро-
вого уровня. Вот это и есть показатель много-
гранной деятельности Чувашского госунивер-
ситета.

Напомню, что в свое время, в годы моего 
ректорства, ЧГУ представлял собой целый уни-
верситетский комплекс, объединяющий шесть 
учебных и научно-исследовательских инсти-
тутов, 24 факультета, три филиала, республи-
канскую гимназию-интернат, региональные 
научно-образовательные центры, 18 предста-
вительств (в том числе — в городах Казань Ре-
спублики Татарстан, Стерлитамак Республики 
Башкортостан, Козмодемьянск Республики Ма-

рий Эл и т.д.), 16 лицеев и лицейских классов в 
сельских районах Чувашии.

Особо следует отметить, что мы в универси-
тете уделяли исключительное внимание раз-
витию специальностей чувашской филологии. 
Вначале организовали отдельный факультет 
чувашской филологии и культуры, а затем и 
институт. Для подготовки научно-педагогиче-
ских кадров открыли специальный совет по 
защите кандидатских и докторских диссерта-
ций. При этом понимали, что наш университет 
не только классический, но и национальный. В 
центре всегда были вопросы истории и культу-
ры чувашского народа, населения Чувашской 
Республики.

Мы уделяли большое внимание подготовке 
специалистов инженерных специальностей. 
Ученый совет университета неоднократно 
обсуждал вопросы развития технических фа-
культетов, принимал неординарные решения 
по поддержке кафедр энергетического и элек-
тротехнического направлений. С этой целью 
и был организован Технический институт. К 
сожалению, в то время этим вопросам еще не 
уделялось достаточного внимания, как сейчас.

Если говорить конкретно о спорте, в уни-
верситете были созданы все необходимые 
условия для ежедневных занятий физкульту-
рой. Сегодня в распоряжении студентов, со-
трудников и преподавателей имеются новый 
самый современный спорткомплекс, который 
в основном был построен за счет внебюджет-
ных средств университета в самые тяжелые пе-
рестроечные годы; четыре спортивных зала в 
разных корпусах вуза, лыжная база, шахматный 
и туристический клубы, а также спортивно-оз-
доровительный лагерь «Университетский» в г. 
Цивильск. Работу этих спортивных объектов в 
целом координирует кафедра физвоспитания 
и спорта ЧГУ, где преподают чемпионы, участ-
ники Олимпийских игр, рекордсмены и при-
зеры чемпионатов мира и т.д.

Кроме того, на базе Чувашского госунивер-
ситета проходило очень много соревнований 
по различным видам спорта. И спортсмены, и 
болельщики всегда были довольны высоким 
уровнем этих турниров. Все делалось совер-
шенно бесплатно. Студенты и преподаватели 
свободно пользовались спортивными залами 
и инвентарем. В общем, студенческая жизнь не 
замыкалась в рамках учебной аудитории, она 
была насыщенной и интересной.

Все были наслышаны о социальной под-
держке, которая оказывалась и оказывается 
студентам: дополнительные стипендии; бес-
платные экскурсионные поездки в Санкт-
Петербург, Москву, Казань, Владимир, Суздаль 
и др. Что уж скрывать, многие внимательно 
наблюдали за деятельностью Чувашского 
госуниверситета, удивлялись нашей работо-
способности, стратегическим идеям и делам 
на благо народа, радовались заслуженным на-
градам. Только добрых слов заслуживает Архи-
тектурно-парковый комплекс «Добрый ангел 
мира», который расположен как раз напротив 
главного корпуса ЧГУ и является символом 

духовности. Его строительство проходило 
под нашим непосредственным руководством 
и при самом активном участии студентов ЧГУ. 
Не зря за выдающиеся заслуги и коллективный 
вклад в развитие просвещения, образования и 
духовно-нравственного воспитания, направ-
ленного на формирование интеллектуального 
и профессионального потенциала общества и 
государства, славы и величия России Чуваш-
ский госуниверситет был награжден Почетной 
грамотой с занесением во Всероссийский на-
циональный регистр «Сто лучших вузов Рос-
сии».

Если говорить о наградах, то в 2002, 2004, 
2007, 2008 годах университет получил между-
народную награду «Европейское качество», а 
в 2005 г. стал победителем конкурса «Россий-
ская организация высокой социальной эф-
фективности». В 2007 г. университет удостоен 
международной награды, учрежденной Евро-
пейской Ассамблеей бизнеса «Лучшее пред-
приятие Европы» (Оксфорд, Великобритания), 
диплома Национального общественного сове-
та поощрения предпринимательства за боль-
шой вклад в развитие конкурентоспособного 
потенциала экономики страны, продвижение 
российских товаров и услуг на мировом рын-
ке, а ректор университета был удостоен звания 
«Российский лидер качества».

В 2008 году Чувашский госуниверситет от-
мечен дипломом победителя IX Всероссий-
ского конкурса «1000 лучших предприятий и 
организаций России-2008», почетным знаком 
Международного форума «Мировой опыт и 
экономика России»; в 2009 г. — дипломом ла-
уреата Всероссийского конкурса «100 лучших 
вузов России», а ректор университета стал 
лауреатом национальной ежегодной премии 
«Лучший руководитель года-2009». В феврале 
2009 г. Европейская Ассамблея бизнеса вручи-
ла ЧГУ Международную награду «Объединен-
ная Европа» за социально-ориентированную 
деятельность университета. В июле 2009 года 
вуз получил диплом победителя Всероссий-
ского конкурса «Лучшая организация меди-
цинского обслуживания в условиях студенче-
ского общежития».

В университете большое внимание уделя-
лось здоровому образу жизни. В 2003 г. был 
открыт Центр здоровья, в котором ежегодно 
проходили диагностику и лечение около 1000 
студентов и работников.

Построено бесплатное и льготное жилье 
для 200 сотрудников университета; во всех 
основных учебных корпусах университета 
проведен капитальный ремонт; книжный фонд 
университетской библиотеки насчитывает 1,9 
млн экземпляров; читальные залы учебной, 
научной и периодической литературы имели 
более 600 мест. Одними из первых в России мы 
открыли в Чувашском госуниверситете Центр 
Интернет.

Особо хочется сказать об издательской 
базе университета. В 2009 г. в университете 
было издано около 400 наименований книг 
общим тиражом свыше 130 тыс. экз. По коли-
честву наименований издаваемой литературы 
университет входил в число 10 ведущих вузов 
страны. За 1990–2010 годы основной имуще-
ственный фонд университета удвоился.

Сегодня невозможно говорить без волне-
ния о трудных годах перестройки, когда мы 
вместе с другими членами корпорации Чуваш-
ского госуниверситета взвалили на свои пле-
чи заботу о будущем поколении и социальную 
поддержку членов коллектива. Документально 
подтверждено, что наша научная группа свои 
собственные средства в несколько миллио-
нов рублей направляла на погашение долга 
за свет, тепло и другие коммунальные услуги. 
Тогда, в начале 90-х годов прошлого века, к со-
жалению, из федерального бюджета средства 
на эти цели почти не выделялись. Только бла-
годаря мудрой социальной политике все годы 
перестройки удавалось ежемесячно выпла-
чивать (даже с надбавкой!) заработную плату 
членам коллектива, стипендию — студентам. 
Ежегодно выдавалась 13-я и даже 14-я зар-

плата. Забыть это, не понять этого, делать вид, 
будто этого периода не было вовсе — на это 
способен только духовно и морально слепой 
человек.

Отмечу, что социальная работа по под-
держке детей из малообеспеченных семей, 
одаренных школьников проводилась по всей 
республике. Было очень больно, когда при за-
числении детей в университет выяснялось, что 
у сельских ребят баллы несколько ниже, чем у 
их городских сверстников. Мы делали все воз-
можное и невозможное, чтобы в числе ново-
испеченных студентов вуза оказались и дети 
из социально незащищенных семей.

Таким образом, сделано было немало хо-
рошего. Достигнутое  — это заслуга всего 
25-тысячного коллектива, Ученого совета, 
ректората, студенческих общественных орга-
низаций, а не одного человека. В Чувашском 
госуниверситете была сконцентрирована эли-
та образования, науки, культуры республики. 
ЧГУ был основной кузницей национальных 
кадров. Учитывая то, что президент Чувашии 
Николай Федоров всегда оказывал универси-
тету всемерную поддержку, нам оставалось 
только работать, творить, динамично разви-
ваться, претворять в жизнь наши амбициозные 
планы. Республика была экспериментальной 
площадкой во многих направлениях, а Чуваш-
ский госуниверситет был и должен оставаться 
активным их участником.

Особые слова благодарности выражаю В. 
Кинелеву, В. Филиппову, А. Фурсенко, Г. Балы-
хину и другим руководителям Минобрнауки, 
первому президенту Чувашской Республики 
Н. Федорову, всем главам городов и районов, 
руководителям предприятий и организаций 
нашей любимой Чувашии за постоянную под-
держку и внимание в развитии системы обра-
зования, науки и культуры.

В завершение хотелось бы через газету «Ву-
зовский вестник» поздравить всех читателей, 
своих соратников и коллег с 45-летием нашего 
детища — Чувашского госуниверситета, всех 
педагогов — с началом нового учебного года. 
Желаю, прежде всего, меньше тревог и непри-
ятностей. Увы, в жизни без них никак не обой-
тись. Побольше везения, счастья, исполнения 
желаний и, конечно же, здоровья, успехов — 
они никогда не в тягость, удачи — пусть она 
приносит радость, а рядом — верных коллег 
и друзей!

Убежден, что при желании и стремлении 
жить, творить, у нас с вами все получится.

Лев КУРАКОВ,  
ректор Чувашского госуниверситета  

имени  И.Н. Ульянова в 1990–2010 гг.,  
академик РАО

На снимках: Лев Кураков; Л.  Кураков и 
Н. Федоров на торжественном событии в уни-
верситете; открытие Центра Интернет в ЧГУ.
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«Для МНЭПУ 
2012 год —  
20й год со дня 
основания 
и успешного 
развития!» 

Президент МНЭПУ 
С.А. Степанов

Инновационный вектор

Проблема устойчивости глобальной эко-
номики, обострившаяся в ходе недавнего ми-
рового финансового кризиса, на всемирной 
конференции ООН по устойчивому развитию 
«Рио+20» определила разработку новой концеп-
ции экономического развития через «зеленую» 
экономику, которая в условиях России приобре-
тает особый характер. Экономика и социаль-
ный уклад нашей страны требуют глубокой 
модернизации, которая невозможна без пере-
стройки национальной системы образования. 

РАЗВИТИЕ С ОГЛЯДКОЙ 
НА БУДУЩЕЕ 

Известно, что всемирной встрече на высшем 
уровне в Рио-де-Жанейро «Осуществление По-
вестки дня на ХХI век, Программы действий по 
дальнейшему осуществлению Повестки дня на 
ХХI век и решений Всемирной встречи на выс-I век и решений Всемирной встречи на выс- век и решений Всемирной встречи на выс-
шем уровне по устойчивому развитию» предше-
ствовал глобальный финансово-экономический 
кризис 2008-2010 гг., поставивший под сомнение 
концепцию устойчивого развития, выработан-
ную в предыдущие несколько десятилетий. 

В то же время для преодоления глобального 
экономического кризиса международные орга-
низации предприняли действия и выработали 
для правительств стран мира свое видение про-
блемы и путей выхода из нее на перспективу. 

Программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП) предложила в 2009 г. концепцию «Гло-
бальный «зеленый» новый курс», предусматри-
вающую поощрение инвестиций в низкоугле-
родную экономику (наиболее доступные тех-
нологии, энергоэффективность, экологический 
транспорт, развитие возобновляемых источни-
ков энергии и др.), ключевая цель которой — 
осознание значимости экосистем и их цен-
трального места в национальной и глобальной 
экономике. Концептуальные положения такой 
«зеленой» экономики базируются на трех прин-
ципах: оценка и выдвижение на первый план 
природных услуг на национальном и междуна-
родном уровнях; обеспечение занятости насе-
ления за счет создания «зеленых» рабочих мест и 
разработки соответствующей политики; исполь-
зование рыночных механизмов для достижения 
устойчивого развития. 

Организация ООН по промышленному раз-
витию (ЮНИДО) в 2009 г. выступила с Монре-
альской декларацией по модернизации совре-
менной экономики мира и в регионах на основе 
низкоуглеродной экономики и принципах «зе-
леного» промышленного развития. Организация 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) также приняла в 2009 г. декларацию о 
«зеленом» росте с конкретными целевыми уста-
новками: экономический и «зеленый» рост со-
вместимы; необходим отказ от экологически не-
приемлемой политики развития; «зеленый» рост 
должен сочетаться с обеспечением занятости, а 
устойчивое производство — с экоинновациями. 
Также была провозглашена задача разработки 
междисциплинарного проекта «Стратегия зеле-
ного роста». 

В 2010 г. под эгидой Экономической и Соци-
альной комиссий ООН для региона Азии и Ти-
хого океана (ЭСКАТО) состоялась конференция 
с центральной темой «Устойчивая финансовая 
система и «зеленый» рост в целях достижения 
Целей развития тысячелетия в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе». 

Конференция ООН по устойчивому развитию 
«Рио+20» завершилась в Рио-де-Жанейро 22 
июня после полутора лет подготовки, трех дней 
выступлений лидеров стран, рассмотревших 
миллион печатных листов документов. 

Многие участники саммита разошлись в 
оценках его результатов. Сами страны-участницы 
заявляют о готовности продолжать путь к «буду-
щему, которого мы хотим», в то время как пред-
ставители большинства неправительственных 
организаций, участвовавших в саммите, считают, 
что будущее, описанное в итоговом документе, 
им совсем не нужно.

В результате долгого и напряженного обсуж-
дения проекта итогового документа были при-
няты решения о запуске процесса разработки 
целей устойчивого развития, которые в 2015 г. 
должны «сменить» «Цели развития тысячелетия», 
о создании нового форума высокого уровня по 
устойчивому развитию при Генеральной ассам-
блее ООН. Данный документ призвал Статисти-
ческое управление ООН разработать новые 
индикаторы устойчивого развития, которые бы 
дополнили показатель ВВП (валового внутрен-
него продукта). 

В выступлении на саммите руководитель де-
легации Российской Федерации, Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев подчер-

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: 
кнул:

— Общество, экономика и природа — не-
разделимы. Именно поэтому нам нужна и новая 
парадигма развития, которая способна обеспе-
чить благосостояние общества без избыточного 
давления на природу. Интересы экономики, с 
одной стороны, и сбережение природы, с дру-
гой стороны, должны быть сбалансированы и 
должны ориентироваться на долгосрочную пер-
спективу. При этом необходим инновационный 
рост и рост энергоэффективной, так называемой, 
«зеленой» экономики, который, безусловно, вы-
годен всем странам.

Выдвинутая лидером России идея парал-
лельного роста — роста экономики, энергоэф-
фективности и «зеленой» экономики обостряют 
проблему модернизации в нашей стране. Речь 
идет не только о технической и технологической 
модернизации в обычном понимании этого яв-
ления, как представляют это в СМИ и на разных 
уровнях власти, а именно в социально-экономи-
ческом, цивилизационном. 

МОДЕРНИЗАЦИИ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

Известно, что современное развитие России 
осуществляется в условиях сложных процессов 
глобализации и цивилизационных изменений. 
Под глобализацией понимается новый всемир-
ный процесс социальной трансформации по-
литики, экономики, технологий, коммуникаций, 
культуры. Модернизация рассматривается как ло-
кальный процесс той же социальной трансфор-
мации и в тех же областях, но включающий в себя 
в то же время: ориентацию на инновации и пре-
обладание последних над традицией; светский 
характер общественной жизни; поступательное 
(нецикличное, устойчивое) развитие; демокра-
тическую систему власти; наличие отложенного 
спроса, т. е. способность производить не ради на-
сущных потребностей, а ради будущего и др.

Отсюда складывается понятие современной 
цивилизации как синонима культуры, как некой 
системы ценностей, традиций, символов, мен-
тальности и образа жизни современного сооб-
щества людей и даже целой эпохи, основанных 
на новых знаниях, информации и информацион-
ных технологиях. Речь идет о цивилизации ин-
формационного общества, к которому движется 
современная Россия. При этом следует учиты-
вать, что задача развития «зеленой» экономи-
ки и модернизации страны осуществляется со 
значительным цивилизационным отставанием 
России, исторически заложенным прежними со-
циально-экономическими системами ранее, в 
ХIХ и ХХ веках. 

Это видно из ретроспективного обзора 
международных документов, к которым РФ при-
соединилась, но фактически отстранилась от их 
выполнения, что подтверждают также данные 
международной статистики: индекс экономики 
знаний (10-е место среди ведущих странах мира); 
расходы на образование (последнее место сре-
ди ведущих стран); доля стран в производстве 
высокотехнологичной продукции (последнее 
место среди ведущих стран); международное 
сопоставление наукоемкости и наукоотдачи 
(последнее место среди ведущих стран); приро-
доемкость ВВП (последнее место среди ведущих 
стран); рейтинг благосостояния (63 место); влия-
ние государственной политики на инвестиции в 
инфраструктуру (последнее место в мире); пока-
затели продуктивности сельхозпродукции (ниже 
показателей стран ЕС). 

При этом суть и главное направление рос-
сийской модернизации определяется ее конеч-
ной целью, которой, при всей важности эконо-
мического роста, технического совершенства и 
конкурентоспособности, является улучшение 
условий жизни каждого человека уже сегодня 
и обеспечение благоприятных условий для бу-
дущих поколений. Эта задача акцентируется в 
настоящее время как обеспечение устойчивого 
развития на основе принципов «зеленой» эко-
номики, т. е. экологизации производства и потре-
бления, исходя из того, что экология сегодня — 
это и есть экономика. 

Основные показатели «зеленой» экономики 
(в частности, энергосберегательные технологии, 
энергоэффективность, производство и исполь-
зование возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ), использование наилучших доступных тех-
нологий (НДТ), вторичное использование ресур-
сов, снижение природоемкости производимых 
продуктов и услуг, уменьшение накопленного 
экологического ущерба, снижение отрицатель-
ного воздействия на окружающую среду и др.) 
должны отражаться в отечественной статистике 
и соотноситься с международной статистикой, 
а также органически интегрироваться в про-
граммном материале общеобразовательной и 
профессиональной подготовки будущих специ-
алистов. 

Таким образом, понимание модернизации в 
российских условиях определяется как обеспе-
чение технологического прогресса для эконо-
мического развития и поддержания благопри-
ятной окружающей природной среды и качества 
жизни людей. 

Подчеркивая цивилизационную парадигму 
нынешнего этапа развития России, выдающий-
ся российский ученый и общественный деятель 
академик Никита Моисеев (1917–2000 гг.) указы-
вал, что «новая цивилизация должна начинаться 
даже не с новой экономики, а с новых научных 
знаний и новых образовательных программ. 
Именно так я понимаю первый и важный шаг 
СТРАТЕГИИ «sustainable development». Совсем 
не случайно уже в первый день своего прези-

дентства (7 мая 2012 г.) новый глава РФ Владимир 
Путин подписал указы «О мерах по реализации 
государственной политики в области образо-
вания и науки» и «О президентской программе 
повышения квалификации инженерных кадров 
в 2012-2014 гг.». При этом второй указ и указан-
ная в нем программа изданы по итогам работы 
комиссии при Президенте РФ по модернизации 
и технологическому развитию экономики России 
от 30 марта 2011 г. 

В программе указывается, что для решения 
задач инновационного развития России опре-
делены следующие основные приоритеты мо-
дернизации экономики, к которым относятся: 
повышение энергоэффективности и ресурсос-
бережения; развитие ядерных, космических, ме-
дицинских и стратегических информационных 
технологий. 

Этим важным документам предшествовало 
утверждение Президентом РФ «Основ государ-
ственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 
2030 года» (от 30 апреля 2012 г.). Необходимо от-
метить, что в числе основных положений этой 
политики сформулирована задача формирова-
ния экологической культуры, развития эколо-
гического образования и воспитания, которая 
должна решаться с использованием механизмов: 
формирование у всех слоев населения, прежде 
всего, у молодежи, экологически ответственно-
го мировоззрения; государственная поддержка 
распространения через СМИ сведений эколо-
гической и ресурсосберегающей направленно-
сти; включение вопросов охраны окружающей 
среды в новые образовательные стандарты; обе-
спечение направленности процесса воспитания 
и обучения в образовательных учреждениях на 
формирование экологически ответственного по-
ведения; государственная поддержка деятельно-
сти образовательных учреждений, осуществля-
ющих обучение в области охраны окружающей 
среды; развитие системы подготовки и повы-
шения квалификации в области охраны окру-
жающей среды и обеспечения экологической 
безопасности; включение вопросов формиро-
вания экологической культуры, экологического 
образования и воспитания в государственные, 
федеральные и региональные программы; пере-
ход РФ на принципы устойчивого развития и «зе-
леной» экономики, а также обеспечение эколо-
гического благополучия в пределах параметров, 
определенных Указом Президента РФ «Основы 
государственной политики в области экологи-
ческого развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года».

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 
МОДЕРНИЗАЦИОННОГО РЫВКА

Общепризнанно, что сегодня Россия нахо-
дится на труднейшем этапе своего историче-
ского развития. Но, как ни странно, осущест-
вление стратегии устойчивого развития мира в 
условиях глобальных процессов и катаклизмов 
многие аналитики-прогнозисты ведущих за-
рубежных исследовательских центров видят в 
возрастающей роли России. И речь идет не о 
ее огромных запасах природных ресурсов. Вот 
некоторые тезисы из предисловия к русскому 
изданию последнего доклада Римскому клубу 
«Фактор четыре». 
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НАША СПРАВКА
Никита Николаевич Моисеев (1917–2000 гг.) — академик РАН, специалист в области общей 

механики и прикладной математики. Много лет возглавлял аэродинамический факультет МФТИ; 
многие годы работал заместителем директора ИВЦ АН СССР, занимался проблемами взаимодей-
ствия биосферы и общества. Один из авторов, открывших феномен «ядерной зимы». Возглавлял 
комиссию АН СССР по выработке научных рекомендаций по ликвидации последствий ядерной 
аварии на Чернобыльской АЭС; в 1992–1993 гг. возглавлял экспертный совет при Правитель-
стве РФ по оценке кризисных ситуаций, консультировал председателя Правительства РФ перед 
российско-американскими переговорами по СНВ-2. 95-летие со дня рождения Н.Н. Моисеева в 
МНЭПУ отметили изданием книги «Современный мир и Н.Н.  Моисеев» (CD).

Станислав Александрович Степанов — доктор педагогических наук, президент, профессор 
Международного независимого эколого-политологического университета (Академия МНЭПУ). Сфе-
ра научных интересов: философия, методология и педагогика экологического образования, история 
и политология. Автор многочисленных научных трудов, монографий, учебников и учебных пособий.

МНЭПУ, созданный под научным руководством Н.Н. Моисеева в 1992 г. рядом общественных 
экологических организаций, как негосударственное образовательное учреждение, является не 
только первым в России научно-образовательным учреждением социально-экологического про-
филя, получившим поддержку Правительства России (специальные постановления 1993, 1995, 
1996 гг.), но и международным научно-теоретическим центром в области экологического обра-
зования для устойчивого развития. В МНЭПУ ежегодно проводятся моисеевский методологиче-
ский семинар «Универсальный эволюционизм и цивилизационные разломы», международные 
конференции по проблемам экологического образования для устойчивого развития; издаются 
аналитический ежегодник «Россия в окружающем мире. Устойчивое развитие: экология, поли-
тика, экономика» (аналог американского издания State of the World), ежеквартальный «Вестник 
экологического образования в России», научная и учебная литература эколого-политологическо-
го, юридического, экономического, лингвистического, психолого-педагогического направлений.  
Для МНЭПУ 2012 год — 20й год со дня основания и успешного развития!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Единая мировая экономика XXI века будет в 
относительно меньшей степени, чем раньше, за-
висеть от физических ресурсов.

Россия, как никогда раньше, может использо-
вать уникальный ресурс, который во все большей 
мере будет определять ее особую и значитель-
ную роль в глобальном развитии. Этот ресурс — 
внутренняя сила и одаренность россиян.

Преимущество России в формирующейся 
мировой информационной экономике, строя-
щейся, в основном, на людских ресурсах, — в ее 
людях. Их природная одаренность, обогащенная 
историей и одной из наиболее продуманных и 
эффективных систем всеобщего образования, 
представляет собой уникальный вклад. Этот 
вклад может послужить основой новой россий-
ской экономики — стабильной, всеобъемлющей 
и глубокой, потому что она будет опираться не на 
нефть, не на сталь, не на осетров, а на самый дра-
гоценный капитал, более необходимый и более 
уважаемый в мире — капитал, который представ-
ляют собой уверенные, хорошо образованные, 
одаренные люди с их вековой культурой. 

В связи с этим высказыванием примечатель-
но утверждение Н.Н. Моисеева: «Я не настолько 
ценю мудрость соседних цивилизаций, чтобы 
поверить в то, что они способны понять, сколь 
важно для всей планеты иметь сильную Россию, 
интеллект и ресурсы которой могут сыграть вы-
дающуюся роль в утверждении нового равнове-
сия человечества и природы». 

Но для раскрытия этого интеллекта в целях 
устойчивого развития России имеется суще-
ственное препятствие — отсутствие взаимосвя-
зи политики устойчивого развития и политики 
образования и науки. Патерналистская и про-
текционистская политика руководства страны в 
отношении государственного сектора образова-
ния, попытка притормозить массовое развитие 
высшего образования и включить старые госпла-
новские механизмы регулирования численности 
выпускников вузов той или иной специальности 
(направления), наконец, грубое объединение и 
укрупнение учреждений образования не могут 
скрыть истинного намерения государства сни-
зить давление системы образования на бюджет 
страны. 

Указ Президента РФ «О мерах по реализации 
государственной политики в области образова-
ния и науки» представляет собой очередной на-
бор малосвязанных, «пожарных», концептуально 
не обоснованных мер (выделены математика, 
общественная аккредитация профессиональных 
программ по экономике, юриспруденции, управ-
лению, социологии). И ни слова не сказано о со-
вершенствовании образования и опережающей 
подготовке кадров для решения стратегических 
задач России — инновационной модернизации 
экономики, повышения ее энергоэффективности, 
перехода от преимущественно сырьевой эконо-
мики к высокоиндустриальной, повышения кон-
курентоспособности отечественных товаров на 
мировом рынке, наконец, повышения конкурен-
тоспособности образовательной системы России 
на мировом рынке образовательных услуг.

Несмотря на то, что РФ присоединилась к 
Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах 
устойчивого развития, образовательное ведом-
ство страны не принимает практических мер к 
реализации этого документа, как и не выполняет 
ФЗ «Об охране окружающей среды» в части реа-

лизации задачи по формированию у молодежи и 
граждан страны экологической культуры. 

Озабоченность мирового сообщества нарас-
танием тенденций глобального экологического 
кризиса, неуправляемым сокращением при-
родных ресурсов и биоразнообразия, увеличи-
вающимся разрывом в уровне жизни богатых и 
бедных стран мира и регионов в самой России 
не учитывается Минобрнауки России при фор-
мировании образовательных стандартов раз-
личных уровней. И это происходит, несмотря на 
рекомендации многочисленных международных 
соглашений, научных конференций, большого 
объема наработанных в мире и в России теорети-
ческих и методологических разработок в области 
экологического образования и образования для 
устойчивого развития.

Важный вклад в развитие теоретико-мето-
дологических основ этого образования внес 
Н.Н. Моисеев. Его методологические и педаго-
гические принципы современного (в т. ч. эколо-
гического) образования выступают ответом на 
вызовы и проблемы глобализации и направлены 
на социально-экономические преобразования 
в России. 

АКАДЕМИК Н.Н. МОИСЕЕВ 
О СУДЬБАХ СТРАНЫ, МИРА 

И ОБРАЗОВАНИЯ
Н.Н. Моисеев сформулировал и ввел в науч-

ный оборот понятие «экологический императив», 
которое весьма важно и обозначает «ту границу 
допустимой активности человека, которую он не 
имеет права переступать ни при каких обстоя-
тельствах». И этот императив, как закон, требо-
вание, безусловный принцип поведения, имеет 
объективный характер, т. к. не зависит от воли 
отдельного человека, а определяется соотноше-
нием свойств природной среды и физиологиче-
ских, и общественных особенностей вида homo 

sapiens. Но реализация этого отношения зависит 
от воли человека! Вот почему, утверждал Н.Н. 
Моисеев, использование термина, аналогичного 
кантовскому императиву, совершенно не случай-
но.

Таким образом, экологический императив как 
«система ограничений человеческой деятель-
ности, система запретов, выполнение которых 
необходимо для продолжения процесса раз-
вития общества», является базовой категорией, 
фундаментом нового историко-эволюционного 
направления философии экологии и базовым 
методологическим принципом экологического 
образования. Экологический императив неиз-
бежно «требует создания, причем в достаточно 
короткие сроки, нового нравственного импе-
ратива, т.е. нового характера взаимоотношения 
людей между собой и природой». 

На основе этих методологических положе-
ний Н.Н. Моисеева учеными Международного 
независимого эколого-политологического уни-
верситета (МНЭПУ), Институтом глобализации 
и устойчивого развития МНЭПУ разработана 
функциональная схема устойчивого развития, 
позволяющая последовательно структурировать 
постановку, устанавливать оценку сложности и 
определять решение вопросов устойчивого раз-
вития с учетом международных индикаторов и 
реальности разрешения проблем на местном и 
региональном уровнях.

В 2006 г. по инициативе и при активном уча-
стии ученых и сотрудников МНЭПУ в Государ-
ственной Думе ФС РФ были проведены парла-
ментские слушания «О реализации Российской 
Федерацией Стратегии Европейской экономиче-
ской Комиссии ООН для образования в интере-
сах устойчивого развития». 

Также исследователи МНЭПУ совместно с уче-
ными МГУ имени М.В. Ломоносова и других мо-
сковских вузов инициировали разработку пред-
ложений в рабочую группу и на парламентских 
слушаниях «О проекте Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в части 
дополнения данного документа положениями 
системного характера по развитию экологиче-
ского образования и акцентировании формиро-
вания экологической культуры как неотъемле-
мой части реализации концепции устойчивого 
развития в условиях России. 

Новые реалии глобального мира и быстро 
изменяющиеся условия проживания людей на 
земле, необходимость смены парадигмы безо-
глядного потребительства (и ориентированного 
на нее экономического роста) на всеобщий эко-
номический принцип «зеленой» экономики тре-
буют постоянного обновления образовательного 
законодательства, нормативной базы, и, конечно, 
уточнения применения и разработки новых пе-
дагогических методов.

НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ НОВОМУ
Образование сегодня необходимо ориенти-

ровать на ознакомление всех обучающихся, спе-
циалистов и руководящих работников с матери-
алами и разработками по устойчивому развитию, 
показателями экологичности отечественной 
экономики. В высшей профессиональной шко-
ле следует систематически знакомить студентов 
вузов и слушателей курсов последипломного 
образования с международными документами 
по проблемам устойчивого развития и «зеленой» 

экономики, рамочными индикаторами устойчи-
вого развития, комплексными международными 
индексами, кодексами поведения в деловом со-
обществе, сравнительными международными и 
отечественными статистическими данными ин-
дикаторов устойчивого развития. 

Важно вырабатывать у студентов критическое 
мышление, непредвзятое осмысление действи-
тельности как искусство разбирать, сравнивать, 
исследовать и проверять научную достовер-
ность или подлинность замыслов, явлений. И 
здесь, как нельзя кстати, девиз экологов: «Думай 
глобально, действуй локально!» 

Например, проводимая в настоящее время 
достаточно агрессивная реклама на телеви-
дении отечественной компании-монополиста 
«Газпрома» — ведущей в мире газодобывающей 
компании, — вызывает критическую и негатив-
ную реакцию у 40% населения страны, не име-
ющих доступа к отечественному газу. В 2011 г. 
«Газпром» увеличил поставки газа в страны даль-
него зарубежья и в страны СНГ на 5,7% и 16,4% 
соответственно, в то время как на внутреннем 
рынке — только на 1,2%. Нетрудно подсчитать, 
сколько еще десятилетий будут ждать россий-
ские граждане полного удовлетворения газом 
в самой великой газодобывающей стране мира.

Показатели отчета Росавтодора о строитель-
стве в стране в 2011 г. рекордного количества 
дорог федерального значения — 233 км (при на-
личии 5 тыс. и потребности в 10 тыс. дорог этого 
профиля) вызывают горечь и недоумение у деся-
ти миллионов жителей десятков тысяч деревень, 
сел и малых городов страны, которые в период 
весенней и осеней распутицы оказываются ото-
рванными от всей страны только из-за отсутствия 
дорог с твердым покрытием. 

И, наконец, самого критического осмысле-
ния достойно решение о расширении столицы 
и отвлечении огромных бюджетных средств и 
внимания руководства страны на строительство 
офисных комплексов для размещения огромно-
го количества чиновников при наличии в стране 
проблемы ветхого жилья, в котором проживают 
миллионы людей, при отсутствии современной 
автодорожной инфраструктуры, сдерживающей 
и развитие регионов, и поступлений отече-
ственных и зарубежных инвестиций, для этого 
развития и низкого качества жизни российских 
граждан. 

Все эти вопросы модернизации страны, «зе-
леной» экономики национальная система обра-
зования должна чутко улавливать, постоянно до-
полнять содержание образовательных программ, 
государственные стандарты и требования, обе-
спечивая, тем самым, опережающую подготовку 
специалистов разного профиля. Экологическое 
образование для устойчивого развития должно 
ориентироваться на показатели и инструмента-
рий реализации концепции «зеленой» экономи-
ки как составной части концепции устойчивого 
развития. 

Преподавателям и учебно-методическим 
объединениям образовательных учреждений 
необходимо активно использовать принцип эко-
логизации и междисциплинарный подход в разъ-
яснении обучающимся (студентам, слушателям) 
особенностей реализации концепции «зеленой» 
экономики в условиях модернизации современ-
ной России. 

Целесообразно разработать и реализовать 
федеральную программу подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации преподава-
тельских кадров и работников экологического 
просвещения по проблемам реализации концеп-
ции «зеленой» экономики как составной части 
модернизации современной России. Учреждени-
ям Минприроды и экологии России совместно 
с Минобрнауки России следует ввести практику 
регулярной совместной разработки и утвержде-
ния федеральных государственных требований к 
структуре основных образовательных программ и 
государственным образовательным стандартам по 
подготовке экологов, других специальностей ин-
женерно-технических направлений, предусматри-
вающих проблемы «зеленой» экономики и модер-
низации страны. Это же касается и естественнона-
учной и социально-гуманитарной подготовки по 
всем направлениям бакалавриата и магистратур. 

Наконец, необходимо привести в соответ-
ствие и согласование «Основы государственной 
политики в области экологического развития 
России на период до 2030 года» и государствен-
ную политику в области образования и науки, 
ориентируя их на реализацию принципов «зеле-
ной» экономики и задач модернизации страны. 

С. СТЕПАНОВ

На снимках: здание МНЭПУ в Москве  
на ул. Космонавта Волкова, 20;  

С.А. Степанов; Н.Н. Моисеев.
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(Окончание. Начало на с. 1)
На вопросы нашего корреспондента 

отвечает ректор Московского педагоги-
ческого государственного университета 
Виктор Леонидович Матросов.

— Только что завершилась прием
ная кампания. Расскажите коротко об 
ее итогах в МПГУ и, возможно, в педа
гогических университетах в целом?

— Прием в МПГУ 2012 года можно на-
звать состоявшимся: на 1801 бюджетное 
место было подано 21 181 заявление (что 
значительно превышает результат 2011 
года  — 15 376). Завершен прием в ма-
гистратуру: для университета представ-
ляет большую ценность, что на 525 мест 
магистратуры претендовали выпускники 
не только ведущих московских вузов, но 
и вузов разных городов России — от Ка-
лининграда до Новосибирска, часть их — 
люди с непедагогическим образованием, 
пожелавших стать магистрами педагогики.

Средний конкурс на программы бака-
лавриата составляет 11 человек на место. 
На ряд направлений конкурс достигает 
30 и даже 40 человек на место: это такие 
направления, как педагогическое обра-
зование (профиль — иностранный язык), 
психология, политология, филология, 
журналистика, история. Стабильно высок 
конкурс на педагогические направления. 
В 2012 году открыта уникальная образо-
вательная программа, обеспечивающая 
подготовку учителей сразу по двум профи-
лям — русский язык и иностранный язык 
(китайский). Она вызвала большой интерес 
у абитуриентов.

Именно по инициативе МПГУ был 
введен пятилетний бакалавриат, позво-
ляющий получить по-настоящему меж-
дисциплинарное образование: на всех 
18 факультетах МПГУ представлены двух-
профильные образовательные программы 
бакалавриата — обществознание и право, 
физика и иностранный язык (английский), 
литература и история, информатика и эко-
номика. Опыт приема на обучение пока-
зывает, что конкурс и проходной балл на 
данные программы выше, чем на бакалав-
риат однопрофильный.

МПГУ — один из семи университетов 
России, получивших право проводить до-
полнительные вступительные испытания 
профильной направленности. Это по-
зволяет набирать наиболее способных и 
мотивированных абитуриентов на попу-
лярные направления подготовки — линг-
вистику и социологию.

Формируя контингент абитуриентов, 
МПГУ активно сотрудничает с образо-
вательными учреждениями и органами 
управления образованием, сохраняет и 
развивает сеть аккредитованных школ. 
177 бюджетных мест в 2012 году было вы-
делено для целевого набора студентов. 
Для выпускников колледжей разработаны 
сокращенные программы бакалавриата.

Плодотворное сотрудничество со шко-
лами, большой научный и методический 
опыт определили высокое качество за-
даний предметных олимпиад. С 2008 года 
университет проводит Межрегиональ-
ную олимпиаду МПГУ для школьников по 
географии и русскому языку и олимпиаду 
«Учитель школы будущего» по обществоз-
нанию и иностранным языкам (обе вклю-
чены в утвержденный Минобрнауки РФ 
перечень олимпиад школьников). В 2011–
2012 учебном году в них приняли участие 
более 70 000 старшеклассников.

Победители и призеры олимпиад ста-
новятся студентами МПГУ. 30 августа было 
зачислено без вступительных испытаний 
12 абитуриентов-победителей профиль-
ных олимпиад, есть среди них победите-
ли заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Более 300 при-
зеров олимпиад участвовали в конкурсах 
на различные направления подготовки. 
Зачисление абитуриентов состоялось 5 и 
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10 августа.

Набрать талантливых студентов бы-
ло главной задачей приемной кампании 
2012 года. И университет успешно с ней 
справился. В списки рекомендованных к 
зачислению факультета физической куль-
туры входят чемпионы России и мира, 
призеры чемпионатов Европы и мира по 
эстетической и художественной гимнасти-
ке, футболу и баскетболу, водному поло, 
спортивным бальным танцам.

Растет популярность второго высшего 
педагогического образования. Среди са-
мых востребованных специальностей — 
учителя начальных классов, педагоги до-
школьного образования и дефектологи.

В юбилейный для университета год 
мы хотели сделать знакомство с будущей 
alma mater для наших абитуриентов осо-
бенным — украсили фойе здания стенда-
ми, где представлена студенческая жизнь 
каждого факультета, подготовили презен-
тации направлений подготовки, органи-
зовали специальные консультационные 
службы.

Полностью изменен раздел сайта при-
емной комиссии, он стал более доступ-
ным, красочным, интерактивным: в пери-
од приема документов (а это чуть более 
месяца) зафиксировано около миллиона 
просмотров. Год работает группа прием-
ной комиссии в социальной сети «ВКон-
такте». Официальный сайт университета 
интегрирован в известные блог-сервисы. 
Именно там мы получили первые искрен-
ние отзывы о нашей работе: «Как нигде 
более в МПГУ меня поразила просто об-
становка и атмосфера в целом, — пишет 
абитуриент филологического факульте-
та. — Она была удивительно культурная, 
благородная, возвышенная».

— Осенью ваш университет, по пра
ву считающийся лидером российского 
педагогического образования, отме
тит свое 140−летие. Обрисуйте хотя бы 
штрихами славную историю вуза.

— 1 ноября 1872 года, по инициативе 
члена Государственного совета, профес-
сора истории Владимира Герье, в здании 
мужской гимназии были основаны Мо-
сковские высшие женские курсы. И тогда, 
будучи министром просвещения, граф 
Дмитрий Алексеевич Толстой подписал 
приказ об утверждении такого высшего 
учебного заведения в виде опыта на четы-
ре года. Вместе с тем этот опыт длится уже 
почти 140 лет!

За эти годы произошли поразительные 
изменения. Возникнув как первое в мире 
высшее учебное заведение для женщин, 
МПГУ стал родоначальником лучших от-

ечественных традиций фундаментального 
педагогического образования.

В 1918 году МВЖК были преобразованы 
во 2-ой МГУ, в составе которого в 1921 г. 
был открыт педагогический факультет, 
от отделений которого берет свое нача-
ло большинство нынешних факультетов 
МПГУ. 

В 1920-е годы университет стал экспе-
риментальным полем молодой советской 
педагогики. Именно здесь зародились не-
прерывная в течение всех лет обучения 
педагогическая практика студентов, си-
стема подшефных школ и многие другие 
смелые новации.

В 1930 г. на базе 2-го МГУ были созданы 
Второй московский медицинский инсти-
тут (ныне Российский государственный 
медицинский университет имени Н.И. Пи-
рогова), Московский институт тонкой хи-
мической технологии (ныне МИТХТ имени 
М.В. Ломоносова) и Московский государ-
ственный педагогический институт, кото-
рому 5 мая 1941 г. было присвоено имя 
В.И. Ленина.

МГПИ вместе со всей страной стойко 
перенес тяготы и выдержал все испытания 
Великой Отечественной войны. Будучи 
единственным столичным вузом, который 
ни на минуту не перестал работать в воен-
ное время, МГПИ внёс свой существенный 
вклад в достижение Великой Победы. Сту-
денты, аспиранты и преподаватели стой-
ко сражались на фронтах войны, а те, кто 
остался в тылу, ковал победу на трудовом 
фронте. 

Во второй половине ХХ  в. МГПИ (с 
1990 г. — МПГУ) постоянно повышал свой 

статус как ведущего педагогического выс-
шего учебного заведения страны. В 1960 г. 
к нашему вузу был присоединен Москов-
ский городской педагогический институт 
имени В. П. Потёмкина, что сделало вуз не 
только крупнейшим педагогическим ин-
ститутом, но и одним из наиболее значи-
мых высших учебных заведений СССР.

Об этом свидетельствует тот факт, что в 
1968 г. в числе 50 институтов МГПИ, един-
ственный среди них педагогический, был 
отнесен к категории вузов, выполняющих 
важнейшие научно-исследовательские 
работы в СССР.

Каждый из исторических этапов раз-
вития университета отмечен блестящим 
профессорско-преподавательским соста-
вом. В МПГУ читали лекции и вели прак-
тические занятия выдающиеся ученые, 
которые заложили прочные основы и тра-
диции университетского преподавания, 
неотрывно связанные с научно-исследо-
вательской деятельностью преподавате-
лей и студентов. В нашем университете 
преподавали и вели научную работу все-
мирно известные ученые: В. Герье, Л. Вы-
готский, В. Ключевский, О. Шмидт, И. Тамм, 
В. Вернадский, М. Покровский, А. Веселов-
ский, С. Чаплыгин, В. Соловьев, А. Лосев, А. 
Перышкин.

МГПИ славился не только своим про-
фессорско-преподавательским составом. 
В 1950-1960-е годы здесь учились выда-
ющиеся люди, впоследствии сыгравшие 
большую роль в развитии отечественной 
литературы и искусства. Во многом имен-
но они создали культуру «шестидесятни-
чества», на которой выросло не одно по-
коление. Это писатели Ю. Коваль, М. Хари-
тонов, В. Коржиков, С. Иванов, Л. Мезинов, 
В. Распутин; поэты Ю. Ряшенцев, И. Габай; 
драматурги М. Рощин, В. Пьецух; режиссе-
ры П. Фоменко, Г. Бабушкин, В. Македон-
ский, Э. Херсонский; журналисты М. Кусур-
гашев, В. Дворцов, П. Асс; певец, народный 
артист России С. Яковенко. 

Из студенческой среды вышло целое 
созвездие бардов: Ю. Визбор, А. Якушева, 
Ю. Ким, Б. Вахнюк, С. Богдасарова, В. Олей-
ников, В. Чернов, позднее — В. Егоров, В. 
Долина, А. Васин, В. Бережков, Д. Белухин, 
Ю. Шмалько. Не случайно в течение 1950-
1970-х годов аббревиатуру МГПИ расшиф-
ровывали как «Московский государствен-
ный поющий институт», ведь авторская 
песня как массовое явление родилась 
именно в нашем вузе.

Интересно, что на юбилейный для 
МПГУ год приходится ряд других круглых 
дат истории университета. 

100 лет назад, в 1911 году, по проекту 
академика архитектуры Сергея Устинови-
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ча Соловьева началось сооружение ау-
диторного корпуса МВЖК (ныне Главного 
корпуса МПГУ). Здание явилось подлин-
ной жемчужиной московской архитектуры 
и стало в один ряд с другими шедеврами 
архитектурно-художественной практики 
Москвы начала ХХ века. За строительство 
корпуса Московская городская дума при-
судила академику архитектуры С. Соло-
вьеву серебряную медаль.

В 1996 году, 15 лет назад, при Мини-
стерстве образования РФ создан на базе 
МПГУ Совет по педагогическому образо-
ванию. 

В 2001 году МПГУ посетил Президент 
России Владимир Путин, что стало при-
знанием заслуг университета перед От-
ечеством в деле народного образования, 
высокой оценкой той роли, какую играет 
МПГУ в развитии отечественной средней и 
высшей школы и того потенциала, который 
университет может реализовать в будущем.

Пять лет назад, в 2007 году, в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Образование» МПГУ стал победителем 
конкурса вузов, внедряющих инноваци-
онные образовательные программы, и по 
итогам этого конкурса вуз посетил первый 
вице-премьер Правительства РФ Дмитрий 
Медведев.

Три года назад, в 2009 году, произошло 
беспрецедентное событие для нашего 
университета, которое золотыми буквами 
вписано в историю вуза: Указом Прези-
дента Российской Федерации МПГУ вклю-
чен в Государственный свод особо ценных 
объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации.

В настоящее время МПГУ свои позиции 
в значительной мере укрепил, развил и по 
праву является национальным достояни-
ем народов России. 

— А каковы сегодняшние достиже
ния университета?

— Важная страница в новейшей исто-
рии МПГУ — победа в 2007 году в конкур-
се вузов, реализующих инновационные 
образовательные программы в рамках 
Приоритетного национального проекта 
«Образование». Инновационная образо-
вательная программа была направлена на 
обеспечение подготовки высококвалифи-
цированных кадров нового поколения в 
педагогическом университете как факто-
ра инновационного развития образова-
тельной системы и успешно выполнена в 
2007–2008 гг.

М П Г У  остается уникальным центром 
образования, высшим учебным заведени-
ем федерального и международного значе-
ния. Подтверждением этого является неос-
лабевающий интерес, который проявляют к 

нему выдающиеся научные, общественные 
и государственные деятели современной 
эпохи. За последние годы университет по-
сетили с визитами высшие руководители 
страны, руководители Совета Федерации, 
мэрии Москвы, представители комитетов 
Государственный Думы РФ и Совета Феде-
рации, лидеры политических партий, ино-
странные политики и многие другие.

За выдающийся вклад MПГУ в разви-
тие отечественного образования и науки 
университет удостоен ряда значимых го-
сударственных наград: ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного Знамени, бла-
годарностей двух Президентов РФ, пре-
мии Правительства Москвы за высокую 
эффективность взаимодействия с обще-
образовательными учреждениями. МПГУ 
награжден медалью и дипломом лауреата 
конкурса «100 лучших вузов России», про-
водимым независимым общественным со-
ветом в рамках конкурса «Золотая медаль 
«Европейское качество», а также золотой 
медалью и дипломом лауреата конкурса 
«100 лучших организаций России. Наука. 
Инновации. Научные разработки» в номи-
нации «100 лучших организаций России в 
области науки и образования».

На протяжении последних лет МПГУ 
занимает первое место в официальных 
рейтингах среди педагогических и линг-
вистических вузов.

МПГУ как ведущий педагогический 
университет России, базовый вуз Учебно-
методического объединения по образова-
нию в области подготовки педагогических 
кадров принимает активное участие в 
формировании стратегии развития систе-
мы подготовки педагогических кадров в 
РФ, обновлении содержания и технологий 

подготовки педагогов в условиях рефор-
мирования общего среднего и высшего 
профессионального образования. Спе-
циалистами университета в 2009–2010 гг. 
разработаны ФГОС ВПО по направлениям 
«Педагогическое образование» и «Специ-
альное (дефектологическое) образова-
ние» (бакалавриат и магистратура); во ис-
полнение Постановления Правительства 
РФ разработан ФГОС ВПО для подготовки 
педагогов двух предметов с нормативным 
сроком обучения пять лет.

Для обеспечения введения ФГОС ВПО 
проделана огромная работа по формиро-
ванию профильных примерных основных 
образовательных программ (а их более 
25), которые прошли обсуждение в педа-
гогическом сообществе и стали основой 
для разработки вузами своих основных 
образовательных программ, обеспечивая 
единство и современное качество подго-
товки педагогов России.

— Вы возглавляете МПГУ уже более 
20 лет. Чем особенно гордитесь и что 
еще предстоит сделать?

— Я горжусь тем, что МПГУ всегда был 
и остается вузом-новатором, в котором 
реализуются смелые научные идеи, отра-
батываются современные подходы к струк-
туре и содержанию образования. Ученые 
МПГУ в опережающем порядке создавали 
концепции обновления содержания обще-
го среднего образования, модернизации 
высшего педагогического образования. 
Университет стоял у истоков многоуров-
невого образования в России, одним из 
первых открыв в 1992 г. эксперименталь-
ную подготовку бакалавров и магистров 
образования.

В числе первых вузов страны МПГУ на-
чал осуществлять элитную подготовку ма-
гистров, что позволило значительно углу-
бить научно-исследовательскую и научно-
педагогическую составляющие учебного 
процесса, решать проблему подготовки 
кадров для профильного обучения и выс-
шей школы.

В 2004 году университет стал первым 
и единственным педагогическим вузом 
России, аккредитованным как научная ор-
ганизация. Сегодня в университете заре-
гистрировано более 50-ти научных школ, 
признанных в России и за рубежом.

Я горжусь успешностью наших выпуск-
ников, из которых более 20 стали учите-
лями года Москвы и России, около 50 — 
номинантами конкурса высшего профес-
сионального мастерства.

Предмет гордости — также спортив-
ные достижения студентов и выпускни-
ков, среди которых олимпийские чемпи-
оны, победители и призеры чемпионатов 
и Кубков мира и Европы в разных видах 

спорта. За последние 20 лет высших спор-
тивных наград удостоены более 400 сту-
дентов университета.

Среди выпускников МПГУ — известные 
общественные, государственные, полити-
ческие деятели, руководители государ-
ственных организаций системы образо-
вания, а также представители культурной 
элиты России.

И конечно, горжусь брендом МПГУ, ко-
торый известен во всех уголках России. 
Всего за многолетнюю историю МПГУ в 
вузе подготовлено свыше четверти мил-
лиона педагогов и специалистов, более 30 
тысяч научно-педагогических кадров выс-
шей квалификации для образовательных, 
научных и культурных учреждений России 
и более чем 100 стран мира.

Ближайшие и долгосрочные цели уни-
верситета сформулированы в Стратегии 
развития МПГУ на 2011–2015 гг. Важней-
шая из них — функционирование МПГУ 
как федерального базового центра по 
подготовке, переподготовке и повыше-
нию квалификации педагогических и на-
учно-педагогических кадров, базового 
вуза Учебно-методического объединения 
по образованию в области подготовки пе-
дагогических кадров.

Мы ставим своей целью достижение 
показателей, установленных для нацио-
нальных исследовательских университе-
тов, дальнейшее развитие фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований 
по приоритетным направлениям науки, 
техники, технологии, гуманитарной сферы 
и внедрение их результатов в образова-
тельную деятельность и экономику.

Одновременно будет реализована 
концепция развития МПГУ как особо 
ценного объекта культурного наследия 
народов Российской Федерации, каса-
ющаяся в том числе уникальных объек-
тов культуры в структуре университета. 
Планируются мероприятия по использо-
ванию наших образовательных, научных, 
культурно-просветительских достижений 
в интересах РФ.

— Что сегодня волнует одного из са
мых опытных ректоров России?

— Развивать вуз как особо ценный объ-
ект со всеми вытекающими отсюда зада-
чами, потому что и материальная база, и 
учебный процесс, я думаю, должны стать 
достойными звания НИУ. Мы направили 
Минобрнауки России свои предложения 
по реорганизации системы педвузов и 
рассчитываем, что наш вуз, РГПУ имени 
А.И.  Герцена и УрГПУ станут федераль-
ными центрами сетевого значения, в то 
время как многие вузы могли бы стать 
филиалами. Мы, так сказать, на злобу дня 
откликнулись и предоставили свои кон-
кретные предложения.

Принимаются новые стандарты школь-
ного образования, на повестке дня  — 
стандарты высшего педагогического 
образования. Они готовы в проектной 
форме.

Нашим вузом были подготовлены две 
программы по педагогическому образо-
ванию. Мы всегда были в авангарде при-
нятия этих программ, поэтому сейчас для 
нас эта задача — одна из центральных. На-
до отметить, что бакалавров и магистров 
мы начинали готовить еще в 1992 году, 
одними из первых. И на нашей базе был 
Центр тестирования. Тогда тестирование 
рассматривалось как одна из форм прове-
дения экзамена, а сейчас, не считая олим-
пиад, стала монопольной.

(Продолжение читайте в № 17)

На снимках: награждение ректора 
МПГУ В. Матросова орденом «За заслуги 
перед Отечеством» III степени; иностран-
ные учащиеся в МПГУ; визит в МПГУ Вла-
димира Путина; в фойе главного корпуса 
МПГУ.
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С 15 по 21 августа 2012 года в городе Алек-
сине Тульской области проходил чемпионат 
Европы-2 («Трофи») по хоккею на траве среди 
девушек не старше 21 года на новом специа-
лизированном стадионе для этого вида спор-
та, построенном на республиканской учеб-
но-тренировочной базе «Ока» (опорной базе 
параолимпийцев). Согласно регламенту, это 
второй по значимости дивизион. Чтобы до-
биться права в дальнейшем играть в дивизи-
оне сильнейших, нужно было в этом турнире 
занять первое или второе место. Участвовало 
шесть сборных команд  — Австрии, Литвы, 
Украины, Чехии, Шотландии и России.

Справедливости ради стоит сказать, что 
стадионов и полей для летнего хоккея у нас 
недостаточно, а те, которые имеются, требуют 
реконструкции и замены поливных покрытий, 
а средств, выделяемых на этот олимпийский 
вид спорта, явно недостаточно. На сегодняш-
ний день только три поля соответствуют не-
обходимым стандартам, где можно проводить 
международные соревнования — в Казани, 
Электростали и Алексине.

Что же касается чемпионата Европы сре-
ди девушек, проводимого в Алексине, то для 
этого была создана вся необходимая инфра-
структура для участников, судей, официаль-
ных лиц, гостей, прессы и, конечно, зрителей. 
Особое внимание было уделено зрительской 
программе — игры организованно посещали 
дети из расположенных поблизости оздоро-
вительных лагерей. Несмотря на ураган, про-
несшийся недавно через город Алексин, была 
закончена реконструкция дороги до спортба-
зы «Ока», что очень обрадовало алексинцев.

Российская команда выиграла четыре мат-
ча: 2:0 у Украины, 2:0 — Австрии, 1:0 — Литвы, 
1:0 — Чехии и досрочно стала победителем 
этого важного соревнования. Россиянки до-
бились возможности в 2014 году играть на 
чемпионате Европы среди девушек до 21 года 
в высшем дивизионе.

В завершающий день игр шла борьба за 
вторую путевку в будущий чемпионат. Наши 
девушки вышли и боролись в своем послед-
нем матче с шотландками по-спортивному 
честно и самоотверженно, хотя для россия-
нок принципиального значения это уже не 
имело. Матч закончился со счетом — 1:1.

В итоге первое место досрочно заняла 
команда России, второе место и путевку в 
группу сильнейших Европы завоевала ко-
манда Чехии, а третье место досталось Шот-
ландии.

Существенный вклад в победу нашей ко-
манды внесли Анастасия Брютова, Алексан-
дра Соснина, Ксения Свеженцева, забившие 
по два гола; Королева Анастасия — один гол 
в ворота противника, а также капитан коман-
ды Анастасия Мирошникова, Дарья Василье-
ва, Юлия Петрищева, Елена Вавилова и др. 
Это засвидетельствовал тренер российской 
дружины Владимир Кобзев. Лучшим игроком 
чемпионата была признана Елена Вавилова. 
Она из Барнаула, полузащитник, по её словам, 
увлекается хоккеем на траве с 11 лет. Сейчас 
ей 19, учится на третьем курсе в Финансовом 
университете при Правительстве РФ, играет 
в команде взрослых «Коммунальщик» города 
Барнаула и мечтает когда-нибудь выступать в 
составе сборной взрослой национальной ко-
манды страны на чемпионатах мира, Европы и 
Олимпийских играх. 

Владимир ВЕСЕЛОВ

На снимке: участницы чемпионата Евро-
пы-2.

НАМ БЫ ТРАВЫ 
ПОБОЛЬШЕ

В 2012 году была организована череда ме-
роприятий, посвященных 140-летию со дня 
рождения великого русского композитора 
Александра Скрябина (1872–1915). Среди 
них — уникальная выставка «Гений русской му-
зыки» в Новом Манеже и Международная на-
учная конференция «Искусство А.Н. Скрябина 
в свете истории и художественно-стилистиче-
ских тенденций XXI века», которую проводили 
Московская государственная консерватория 
имени П.И. Чайковского, Государственный 
мемориальный музей А. Н. Скрябина, Всерос-
сийское музейное объединение музыкальной 
культуры имени М.И. Глинки, а также «Фонд 
А. Н. Скрябина», которому в этом году исполня-
ется 20 лет. На «Сафоновских чтениях», в честь 
160-летия со дня рождения всемирно извест-
ного пианиста, педагога, дирижера и третьего, 
после Николая Рубинштейна и Сергея Тане-
ева, директора Московской консерватории 
(1889-1905) Василия Сафонова, тоже звучало 
имя одного из самых любимых его учеников — 
А.Н. Скрябина.

А в конце мая, в городе Дзержинске Нижего-
родской области у Центральной детской музы-
кальной школы, носящей имя прославленного 
композитора, был открыт памятник  — бюст 
А.Н. Скрябина работы скульптора Владимира 
Вахрамеева. Именно в этой школе находится 
концертный зал имени А.Н. Скрябина, известный 
не только в городе и области, но и за рубежом.

Юбилейная дата совпала с проведением в 
этом году V Международного конкурса пиани-
стов имени А.Н. Скрябина. О нем рассказывает 
его основатель, президент «Фонда А.Н. Скряби-
на» — Александр Серафимович Скрябин:

— Замечу, что композитора Скрябина не 
всякий может постичь. Для этого надо знать 
эпоху, в которой он творил, и понимать глуби-
ну его философии. Чувствовать его энергетику.

— Какие особенности конкурса?
— Во-первых, члены жюри на этом конкур-

се не имеют своих учеников. Во-вторых, баллы, 
по которым оцениваются выступления участ-
ников на первых двух турах, не суммируются: 
каждый тур начинается с чистого листа. Кон-
курс даёт возможность молодым музыкантам 
и всем слушателям погрузиться в мир музыки 
и мироощущения Скрябина, включая его ран-
ние и поздние опусы. Огромную ношу по про-
ведению конкурса взяла на себя Московская 
консерватория во главе с ее ректором Алек-
сандром Соколовым и проректором Алексан-
дром Бондурянским. Также большую поддерж-
ку оказала радиостанция «Орфей», впервые 
транслировавшая конкурсные прослушивания 
в режиме он-лайн.

По традиции, в жюри конкурса вошли из-
вестные концертирующие пианисты и педагоги 
из Франции, Германии, Южной Кореи, Японии, 
Великобритании, Болгарии и России. Среди 
них — лауреат первого конкурса, проходив-
шего в 1995 году в Нижнем Новгороде, заслу-
женный артист России, народный артист Та-
тарстана Евгений Михайлов. Если тогда он был 
студентом 5 курса Казанской государственной 

ВЫПУСКНИКУ МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

консерватории, то сейчас является ее профес-
сором. Его концерт в Малом зале Московской 
консерватории открывал юбилейный, пятый 
Международный конкурс пианистов имени А.Н. 
Скрябина, в рамках которого прошли сольные 
концерты других членов жюри: академика, про-
фессора Национальной академии музыки име-
ни Панчо Владигерова Атанаса Куртева (Болга-
рия), представившего глубокую интерпретацию 
музыки Скрябина, а также Сиприана Катсариса 
и Эжена Инджича (Франция).

В качестве почетного гостя на конкурсе бы-
ла внучка Скрябина — Роксана Коган из Сан-
Франциско (США). Её мать — Елена Алексан-
дровна, дочь Александра Николаевича.

— Как жюри оценило выступления 
участников конкурса?

— В конкурсе участвовало 25 человек из 
России, Японии, Украины, Эстонии, Латвии, Сло-
вении, Вьетнама. Радует то, что молодые люди 
приехали на конкурс не ради первой премии, 
которая в этом году составляет 15 тысяч евро, 
а для того, чтобы показать свое отношение к 
музыке Скрябина. С первого тура выше всех 
было оценено мастерство студента 2 курса Мо-
сковской консерватории Арсения Тарасевича-
Николаева (класс профессора С.Л. Доренского). 
Мнение о присуждении ему первой премии 
было единогласным. Большее число поклонни-
ков, согласно опросу слушателей радио «Ор-
фей», оказалось у Сергея Кима из Казахстана. Но 
одно дело слушать музыку по радио, другое — 
в зале. Учитывая то, что Арсений лидировал с 
большим отрывом, члены жюри решили не при-
суждать вторую премию, а третью разделили 
между студенткой Московской консерватории 
Нгуен Тхи Ким Нган из Вьетнама и студентом 
Казахской государственной консерватории 
имени Курмангазы Сергеем Кимом. Дипломы 
получили студент Московской консерватории 
Алексей Кудряшов и ее выпускница Светлана 
Андреева, а также студентки: из Латвийской 
музыкальной академии имени Язепа Витола 
Катрина Гупало и Высшей музыкальной школы 
Тохо Гакуэн (Япония) Эри Накагава.

Примечательно, что среди участников кон-
курса были те, кто «заболел» музыкой Скряби-
на. Арсений — один из тех, для кого Скрябин 
оказался композитором всей его жизни. Еще в 

НАША СПРАВКА
Об основателе и организаторе Междуна-

родного конкурса пианистов имени А.Н. Скря-
бина  и Президенте «Фонда А.Н.Скрябина».

Александр Серафимович Скрябин по 
окончании исторического факультета Москов-
ского государственного пединститута имени 
В.И. Ленина (ныне Московский педагогиче-
ский государственный университет) работал 
в школе, преподавал в Московском институте 
инженеров транспорта. 

С начала 90-х годов по сегодняшний день 
работает в Международном союзе музыкаль-
ных деятелей, где долгое время заведовал От-
делом фестивалей и конкурсов, проведя их 
более 100, в том числе: конкурсы имени  М.И. 
Глинки, П.И. Чайковcкого, С.В. Рахманинова, 
С.И. Танеева и др. Он — член Союза компози-
торов России, заместитель главного редактора 
журнала «Фортепиано», а также ведущий на-
учный сотрудник Всероссийского музейного 
объединения музыкальной культуры имени 
М.И. Глинки.

Имеет ученую степень кандидата истори-
ческих наук, доцент. Преподает в Междуна-
родном университете в Москве (МУМ) на фа-
культете «Предпринимательство в культуре», 
где читает специальные курсы: «Введение в 
арт-менеджмент» и «Международные проек-
ты». Отличительная особенность факультета 
МУМ — привлечение студентов к участию в 
реальных проектах, в том числе к проведению 
Международного конкурса имени П.И. Чай-
ковского и Международного конкурса пиани-
стов имени А.Н. Скрябина. По итогам своего 
участия  в проектах студенты пишут курсовые 
работы и защищают дипломы. Таким образом, 
получая знания по своей специальности в об-
ласти пиар и менеджмента, они приобщаются 
к музыке.

А.С. Скрябин — автор книг и статей о выда-
ющихся музыкантах России — В.И. Сафонове, 
А.Н. Скрябине, С.В. Рахманинове, А.Б. Гольден-
вейзере, В.В. Софроницком.

школьные годы он стал стипендиатом Музея 
А.Н. Скрябина. Это возможно и на генетическом 
уровне: его бабушка, профессор Московской 
консерватории Татьяна Николаева — выдаю-
щаяся пианистка XX века, которая в 1945 году 
стала победителем Скрябинского филармони-
ческого конкурса в Москве. В начале 90-х го-
дов, когда создавалось Международное скря-
бинское общество, Татьяна Петровна должна 
была возглавить жюри первого международ-
ного конкурса имени Скрябина, но в 93-м ее не 
стало. По просьбе членов семьи Софроницких 
в жюри пригласили профессора Московской 
консерватории Михаила Воскресенского, ко-
торый является его председателем.

— Будущее конкурса?
— Наш конкурс, в основном, проводился 

«вопреки всему». Только Московская консер-
ватория всегда поддерживала его по всем 
направлениям. Важно, что в этом году орга-
низацию и проведение конкурса возглавил 
председатель Союза композиторов России 
Владислав Казенин. И не случайно. В 1972 го-
ду Оргкомитет по подготовке и празднованию 
100-летия со дня рождения Скрябина возглав-
лял Дмитрий Шостакович, а его заместителем 
была Александра Пахмутова.

Хочется верить, что и в дальнейшем Москов-
ская консерватория будет поощрять проведе-
ние международного конкурса имени великого 
русского композитора Александра Скрябина, 
который прославил нацию и свою alma-mater.

Алла БУЛОВИНОВА

На снимках: А.С. Скрябин; Леонид Пастер-
нак. Набросок к портрету А.Н. Скрябина, 19 
февраля 1909 года; афиша, представляющая 
концерт Арсения Тарасевича-Николаева в 
рамках Сентябрьского музыкального фестива-
ля «Творческая молодежь Московской консер-
ватории».
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Студенты Тираспольского 
филиала Московской академии 
экономики и права (МАЭП) при-
несли России олимпийское зо-
лото и бронзу. 

12 августа в Лондоне завер-
шились Олимпийские игры. 
Сборная России  завоевала 24 
золотые, 25 серебряные и 33 
бронзовые награды. 

Среди олимпийских чемпио-
нов есть и студенты МАЭП. Это 
Александр Дьяченко, принес-
ший России золото и мировой 
рекорд, выступавший в заезде 
мужских байдарок-двоек (эки-
паж Юрий Постригай — Александр Дьячен-
ко), и Алексей Коровашков, ставший брон-
зовым призером на турнире по гребле на 
байдарках и каноэ на дистанции 1000 метров 
в паре с Ильёй Первухиным. 

Гордимся высшими спортивными дости-

МАЭП ПРИНЕС ЗОЛОТО НА ОЛИМПИАДЕ

жениями наших студентов и поздравляем с 
красивой и безоговорочной победой!

Елена КОСТЮК
На снимке: «золотой» экипаж Юрий Постри-

гай — Александр Дьяченко.

В Лондоне завершились ХХХ Олимпийские 
игры. Четыре года весь мировой спорт выс-
ших достижений будет готовиться к играм 
ХХХ� Олимпиады, которые пройдут в дал�-� Олимпиады, которые пройдут в дал�- Олимпиады, которые пройдут в дал�-
ком Рио-де-Жанейро. Хотя для российского 
студенческого спорта это четырехлетие 
особенное, ведь уже через десять месяцев 
в Казани пройдет ХХV�� Всемирная летняя 
Универсиада. В нашей стране универсиада 
проводилась 39 лет назад, в Москве, и ста-
ла крупнейшим спортивным событием 
70-х. Таким же этапным событием должна 
стать и универсиада в Казани. Поэтому 
итоги Лондона хотелось бы рассмотреть 
в ракурсе будущего выступления наших сту-
дентов в Казани.

Игры в Лондоне были в центре внимания 
многомиллионного населения страны и 
всей прессы, причём большинство изданий, 
давая краткую информацию о наших успе-
хах, сосредотачивалось на неофициальном 
командном зачете золотых медалей, так как 
остальные медали учитывались в нем толь-
ко при равенстве золота. Из этих сообще-
ний всю первую неделю вырисовывался 
полный провал нашей делегации в Лондоне. 
А что еще можно было написать с подобной 
точки зрения? Действительно, китайцы и 
американцы уже завоевали по 10, а затем и 
по 20 побед, тогда как 436 российских спор-
тсменов довольствовались всего тремя за-
воеванными в дзюдо золотыми наградами. 
Крах, полный провал! При этом как-то не 
принималось во внимание, что на преды-
дущих Играх в Пекине-08 выступление рос-
сиян, у которых к такому же дню было ещё 
меньше медалей, оценивалось как вполне 
удовлетворительное! 

Перелом начался после 5 августа, вместе 
с соревнованиями по гимнастике и легкой 
атлетике, успехи в которых заметно пре-
взошли достижения Пекина. Мне посчаст-
ливилось полностью посмотреть соревно-
вания по гимнастике, быть комментатором 
по легкой атлетике и поделиться впечатле-
ниями о выступлении наших спортсменов в 
этих «медалеемких» видах спорта. 

Готовившаяся на подмосковной базе 
«Озеро Круглое» гимнастическая сборная 
показала, что из пекинских неудач были 
сделаны конструктивные выводы: програм-
мы наших на большинстве снарядов были 
самыми трудными, а чистота исполнения 
отшлифована до высшего уровня. В много-
борье и на всех снарядах наши юноши и 
девушки уверенно боролись за победу, и в 
итоге завоевали равное с лидерами-китай-
цами количество медалей — восемь. 

Золотой медали была удостоена 17-лет-
няя московская школьница Алия Мустафи-
на за упражнения на брусьях, также на ее 
счету есть две бронзовые медали. Серебро 
и бронзу завоевал 20-летний динамовец 
Денис Аблязин. А выступление женской 
команды в многоборье было удостоено 
комплекта серебряных медалей. 17-летняя 
воронежская школьница Виктория Комова 
и ее сверстница — москвичка Мария Пасе-
ка — заработали серебро и бронзу, соот-
ветственно.

Выше всяких похвал стало выступление 
наших красавиц в художественной гимна-
стике, где они завоевали все разыгрывав-
шиеся золотые медали. В индивидуальном 
многоборье золотую и серебряную медали 
получили студентки Санкт-Петербургского 
Национального университета имени П.Ф. 
Лесгафта: 22-летняя Евгения Канаева и 
19-летняя Дарья Дмитриева. К тому же, 
17-летняя участница золотой команды в 
групповых упражнениях москвичка Каро-
лина Севастьянова голосованием болель-
щиков стран СНГ была признана самой 
красивой спортсменкой Игр. Юный возраст 
наших гимнастов, высокая квалификация 
тренеров и хорошие условия подготовки 
на «Круглом» вселяют надежду, что их высту-
пление в Казани может быть очень успеш-
ным. 

Легкоатлетическая сборная завоевала в 
Лондоне восемь золотых медалей, на две 

ПУТЬ ИЗ ЛОНДОНА В РИО ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ КАЗАНЬ

больше чем в Пекине, и всего на одну мень-
ше, чем сильнейшая в мире команда США. 
Ни одной из других команд не удалось по-
лучить более четырех золотых наград. Кро-
ме того, наши бегуны, прыгуны, метатели 
и скороходы внесли в «копилку» сборной 
России четыре серебряные и шесть брон-
зовых наград. При этом нельзя не отме-
тить, что несколько медалей получили не 
признанные звезды атлетики, а молодежь, 
известная только специалистам и заядлым 
болельщикам «королевы спорта». 

Золотыми медалистами в беге стали: 
на 800 м — 27-летняя Мария Савинова, на 
3000 м с препятствиями — 26-летняя Юлия 
Зарипова (Заруднева), на 400 м с барьерами 
31-летняя Наталья Антюх. В прыжке в высоту 
победили 26-летний Иван Ухов и 30-летняя 
Анна Чичерова; в метании молота — 30-лет-
няя Татьяна Лысенко; в спортивной ходь-
бе — 32-летний Сергей Кирдяпкин и 20-лет-
няя Елена Лашманова. 

Не могу не отметить, что все они, кроме 
Лашмановой, уже вышли из студенческого 
возраста. Наши легкоатлеты хорошо обра-
зованы: большинство успешно закончило 
вузы, некоторые получают второе высшее 
образование или учатся в аспирантуре. 

Юная чемпионка Елена Лашманова, обо-
гнавшая за 500 метров до финиша олимпий-
скую чемпионку Ольгу Каниськину, — сту-
дентка биологического факультета МГУ, но 
не столичного, а Мордовского универси-
тета в Саранске. Через два года после того 
как она стала заниматься спортивной ходь-
бой, на нее обратили внимание известные 
тренеры Начаркины, а еще через три года 
они передали ее главному тренеру мор-
довской школы ходьбы и сборной России 
Виктору Чегину. Уже в юном возрасте Лена 
стала завоевывать медали на международ-
ных соревнованиях, стала рекордсменкой 
мира среди юниоров, но пристальное 
внимание широкой общественности при-
влекла ее победа на июньском Кубке мира 
в Саранске, где она в условиях необычной 
для средней полосы жары опередила всех 
признанных лидеров этого трудного вида 
спорта. 

Екатерине Поистоговой всего 21 год, но 
она уже стала звездой мирового класса. 
В Лондоне студентка лесохозяйственного 
факультета Уральского лесотехнического 
университета в Екатеринбурге уверенно 
пробилась в финал бега на 800 метров, где 
показала себя мастером высочайшего клас-
са. Уступив золото и серебро знаменитым 
Марии Савиновой и чемпионке мира Кастер 
Семени, она на последних метрах буквально 
вырвала бронзу у олимпийской чемпионки 
Пекина Памелы Джелимо. Катя опередила 
кенийку по данным фотофиниша на тысяч-
ные (!) доли секунды. 

В прессе широко обсуждаются неудачи 
в Лондоне нескольких признанных россий-
ских мастеров атлетики. Что можно сказать 
по их выступлениям? От двукратной олим-
пийской чемпионки Елены Исинбаевой все 
ждали победы с мировым рекордом, а она с 
заурядным прыжком на 4,75 завоевала брон-
зовую награду. Тридцать один год — это воз-

раст расцвета в прыжковых видах спорта. 
Полоса неудач, пришедших к ней два года 
назад, как будто закончилась, но Лена еще 
не приобрела той уверенности в своих 
силах, что выделяла ее из круга соперниц 
раньше. В квалификационных прыжках она 
легко взлетала на 5-метровую высоту, но в 
финальных попытках чувствовалась неуве-
ренность в разбеге, откуда возникали нару-
шения ритма прыжка; в решающей попытке 
она, перейдя планку «с запасом», не смогла 
уйти от нее и немного задела. Но к ее луч-
шим достижениям пока не приблизилась ни 
одна прыгунья в мире, и я уверен, что уже в 
ближайшее время мы увидим ее прыжки на 
пятиметровых высотах. 

Для специалистов и самой Маши Абаку-
мовой остается загадкой ее апатичность в 
основных соревнованиях в метании копья. 
Но, сравнив их с мужскими соревнования-
ми, мы увидим куда большие странности: без 
медалей остались двукратный олимпийский 
чемпион Торкилдсен, чемпион мира Питка-
мяки, лидер сезона Веселый. Все они, как и 
Абакумова, надёжно метали в квалификации, 
но ничего не смогли показать в финале, где 
победил никому не известный 19-летний 
островитянин с Тринидада и Тобаго — Ке-
шорн Уолкотт. 

Метание копья всегда было и остается са-
мым нестабильным видом легкой атлетики. 
Незначительное движение кисти в момент 
броска может изменить результат на 10–15 
метров, что часто выбивает из колеи даже 
опытнейших метателей. Возникает неуве-
ренность, почему при сильнейшем рывке 
копье не летит? Думаю, что уже в ближайших 
турнирах Абакумова выполнит обычные для 
себя далекие броски.

Гораздо легче объяснима неудача не по-
павшего в финал олимпийского чемпиона 
Афин-04 в беге на 800 метров Юрия Борза-
ковского. Выдающийся тактик в этом сезоне 
«накапливал энергию» и редко выходил на 

старт соревнований. Его результат значи-
тельно уступал достижениям более мо-
лодых соперников. Это проявилось уже в 
забеге, где Юрия элементарно не хватило 
для привычного спурта на последней сто-
метровке. В полуфинале, куда он попал 
благодаря некоторому везению, все со-
перники уже в этом сезоне бежали на 2–4 
секунды быстрее, что и показали на дорож-
ке олимпийского стадиона. Юрий показал 
свой лучший в сезоне результат, но этого 
было явно недостаточно. Победителем с 
новым мировым рекордом 1.40,91 стал вы-
дающийся 23-летний кениец Дэвид Ликута 
Рудиша. С Рудишей мне удалось побеседо-
вать после его первого мирового рекорда 
в Берлине, а затем и после победы в турни-
ре «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе. Вы-
сокий (1,89 м), с очень широким беговым 
шагом Дэвид — звезда нового поколения 
бегунов, классический темповик, почти в 
каждом выступлении стремящийся побить 
мировой рекорд. Его тактика предельно 
проста и заставляет вспомнить великого 
стайера 50-х Владимира Куца: «Я бегу по 
графику мирового рекорда, и если вы хо-
тите меня обыграть постарайтесь выдер-
жать мой темп». Действительно, послед-
ние сто метров Рудиша бежит медленнее 
Борзаковского, но бег в темпе мирового 
рекорда предельно труден, и понятно, что 
у соперников уже не остается сил на фи-
нишный рывок. 

В этом обзоре выступления нашей ко-
манды хотелось бы вспомнить молодых 
атлетов, очень достойно выступивших в 
Лондоне, но не сумевших завоевать ме-
дали. Это, прежде всего, два Сергея — та-
лантливый спринтер-барьерист, новый 
рекордсмен страны и чемпион Европы, 
студент четвертого курса юридического 
факультета Алтайского университета Шу-
бенков и не менее талантливый кузбасский 
десятиборец Свиридов. Неплохо выступал 
в десятиборье и краснодарец Илья Шку-
ренев. Всем троим по 21 году, и их победы 
ещё впереди. При успешной подготовке 
они вероятнейшие герои универсиады в 
Казани. 

В последние дни Россия рванула вперед 
и в общем медальном зачете. Завоевав 82 
медали (на 10 больше, чем в Пекине) Рос-
сия уступила только США и Китаю. По числу 
золотых наград, а их у нас 24, впереди ока-
зались еще и хозяева-британцы. Золота мы 
также получили на медаль больше, чем в 
Пекине. И хочется верить, что российский 
спорт на верном пути, и в Рио-де-Жанейро 
эти показатели будут перекрыты! 

Андрей ПОЛОСИН, 
комментатор Игр ХХХ Олимпиады

На снимках: россиянки Мария Сави-
нова и Екатерина Поистогова, выигравшие 
золотую и бронзовую медали в забеге на 
800 м. на Олимпийских играх в Лондоне.
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ФГБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ» 
объявляет конкурс на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ГОРОДСКОГО КАДАСТРА
– профессора – 0,5 ставки – 1
– профессора – 0,25 ставки – 1
ГЕОДЕЗИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ
– старшего преподавателя – 1
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
– профессоров – 2
– профессора – 0,5 ставки – 1
– доцента – 1
– старших преподавателей – 3
– ассистента – 1
– ассистента – 0,5 ставки – 1
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И КАДАСТРОВ
– доцентов – 2
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И РАСТЕНИЕВОДСТВА
– профессора – 1
ИНФОРМАТИКИ
– профессора – 1 
ПОЧВОВЕДЕНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВА-
НИЯ
– доцента – 1
ПРАВОВЕДЕНИЯ
– профессоров – 2
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
– доцента – 1
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки – 1
ЭКОНОМИКИ НЕДВИЖИМОСТИ
– профессора – 0,5 ставки – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 15.
Телефон для справок: (499) 261-49-63.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных 
должностей по кафедрам (осенний семестр 2012/13 уч. 
года):
АВТОМОБИЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ И МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СИСТЕМ АВТО-
МОБИЛЕСТРОЕНИЯ
– доцента
 МАШИН И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВ-
ЛЕНИЕМ
– доцента
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ СВАРОЧНОГО ПРО-
ИЗВОДСТВА 
– доцента
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СИСТЕМ С ЧПУ
– профессора
ДЕТАЛЕЙ МАШИН
– доцента
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
– доцента
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
– профессора
– доцента
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОМЫШ-
ЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
– доцентов – 3
ЭКОНОМИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
– профессоров – 2
– доцентов – 2
МЕНЕДЖМЕНТА 
– профессора
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
– профессоров – 2
– доцента
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– профессора
– доцентов – 3
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ В ЭКО-
НОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ
– доцентов – 2
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ 
– доцента 
ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 
– доцента
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИ-
ОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
– профессора
– доцентов – 2
АВТОМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ТЕПЛОТЕХНИКИ, ГИДРАВЛИКИ И 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАШИН
– профессора
– старших преподавателей – 2
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 
– доцента

ХИМИИ 
– доцента
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцентов – 4
– старших преподавателей – 2 
УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
– доцента 
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА И ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ПРАВА
– профессора
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 
– доцента 
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА 
– доцента 
ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ 
– доцентов – 4
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И КРЕАТИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
– доцентов – 3
ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИДО)
ЭКОНОМИКИ
– профессора
– доцентов – 5
– старших преподавателей – 2
– ассистентов – 3
ГОСУДАРСТВЕННО- И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИС-
ЦИПЛИН
– доцента
объявляет выборы на замещение должности заведую-
щего кафедрой (осенний семестр 2012/13 уч. года):
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– заведующего кафедрой 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
– заведующего кафедрой 
ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
– заведующего кафедрой 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
– заведующего кафедрой 
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА И ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ПРАВА 
– заведующего кафедрой 
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16, комн. 
1711.
Телефон для справок: (495) 675-62-42.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по кон-
тракту должностей профессорско-преподавательско-
го состава по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
– доцента – 0,75 ставки
ФИЛОСОФИИ
– доцентов – 2
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ 
– ассистента – 0,25 ставки
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
– профессора
– доцентов – 0,25 ставки – 2
ТЕХНОЛОГИИ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ И БЕТОНОВ
– профессора – 0,5 ставки
ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 
– профессора
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ МА-
ШИН
– доцента – 0,5 ставки
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ТЕХНОЛОГИЙ И АВТО-
МАТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора
– доцента
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ОЦЕНКИ БИЗНЕСА 
– доцента
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ
– профессора
Срок подачи документов для участия в конкурсном 
отборе – месяц со дня опубликования.
Заявление с документами направлять по адресу: 
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26.
Телефон для справок: (499) 188-38-83.

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕ-
МИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должно-
стей научно-педагогических работников по кафедрам:

АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА 
– доцента (кандидата наук) – 1 шт.ед. – 1 
ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ И ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– преподавателя – 1 шт.ед. – 1
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИС-
ЦИПЛИН
– доцента (кандидата наук, доцента) – 1 шт.ед. – 1 
– профессора (доктора наук, доцента) – 1 шт.ед. – 1 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
– ведущего научного сотрудника (кандидата наук) – 1 
шт.ед. – 1
– старшего научного сотрудника (кандидата наук) – 1 
шт.ед. – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: г. Москва, ул. Азовская, д. 2, к. 1, каб. 310, отдел 
кадров.
Телефон для справок: (499) 613-11-54.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ имени О.Е. Кутафина»
объявляет конкурс на замещение вакантных должно-
стей научно-педагогических работников по кафедрам 
и подразделениям:
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 1 ставка
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
– профессоров – 1 ставка – 7
СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА ОБЩЕСТВЕН-
НОГО МНЕНИЯ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВУ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ
– руководителя – 0,5 ставки
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования. 
Заявления и документы направлять по адресу: 123995, 
г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.
Телефон для справок: (499) 244-87-71.

ГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИНГВОДИДАКТИКИ
– ассистента – 1 ставка
ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ, ПО-
ЛИТОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ
– доцента – 0,25 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Документы на конкурс принимаются только от жителей 
Москвы и ближнего Подмосковья по адресу: 129226, 
г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73.

НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬ-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
университета и филиалов университета по кафедрам:
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ПРЕ-
ПОДАВАНИЯ
– профессора – 1
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И КОРРЕКЦИОННОЙ 
ПЕДАГОГИКИ
– доцента – 0,25
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– доцента – 0,5
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1
ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
– доцента – 0,3
– старшего преподавателя – 0,25
ЛОГОПЕДИИ
– доцента – 1
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 0,4
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ
– доцента – 1
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЯ
– профессора – 1
ФИЛИАЛ В Г. КОНАКОВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ, ГУМАНИТАРНЫХ И МАТЕМА-
ТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,2
ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,3

ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,1
ФИЛИАЛ В Г. МУРОМЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ
– старшего преподавателя – 1
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
– доцента – 1
ФИЛИАЛ В Г. СТЕРЛИТАМАКЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОР-
ТОСТАН
ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИ-
ПЛИН
– профессора – 0,2
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,2
ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1,5
– доцента – 0,7
– старшего преподавателя – 0,3
ФИНАНСОВ И ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,3
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1,8
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ
– профессора – 0,5
– доцента – 3,2
– старшего преподавателя – 1
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
– профессора – 0,25
– доцента – 0,8
– старшего преподавателя – 0,1
ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
– профессора – 0,1
– доцента – 0,6
– старшего преподавателя – 0,1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 115191, г. Москва, 4-ый Рощинский проезд, д. 9а.
Телефон для справок: (495) 796-92-62.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
СТРОИТЕЛЬСТВА:
объявляет конкурсный набор по кафедрам:
ГОРОДА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– профессора – 0,25 ставки
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
– доцентов – 2
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
– доцента
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
– доцента
– доцента – 0,9 ставки
ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
– профессора – 0,5 ставки
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– доцентов – 2
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ, МЕХАНИКИ ГРУНТОВ, ОСНО-
ВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ
– старшего преподавателя
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
КОММУНАЛЬНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ
– доцента
– профессора
КОММУНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ
– доцентов – 0,5 ставки – 2
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАВОДОВ СТРОЙМАТЕРИ-
АЛОВ
– доцента
 МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцентов – 2
– профессора
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ГРАФИКИ
– доцентов – 0,5 ставки – 3
ПРАВА И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА
– профессора
– доцента
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,25 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– преподавателей – 0,25 ставки – 2
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ
– старшего преподавателя
СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
– доцента
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

– старшего преподавателя
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– доцентов – 3
– доцента – 0,25 ставки
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА 
ОБОРУДОВАНИЯ
– преподавателя
– старшего преподавателя
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– доцента
ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
– доцента – 0,75 ставки
– доцента – 0,15 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ОБРАБОТКИ СИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
ФИЗИКИ
– доцента
 ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя
ХИМИИ
– доцента
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
– доцента – 0,75 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– преподавателя – 0,5 ставки
ЭКСПЕРТИЗЫ И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
– профессора
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХО-
ЗЯЙСТВА
– профессора – 0,5 ставки
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ И БЕТОНОВ
– старших преподавателей – 2
ФИЛИАЛ В Г. ДМИТРОВЕ
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5 ставки
ФИЛИАЛ В Г. СЕРПУХОВЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5 ставки
ФИЛИАЛ В Г. ЛЮБЕРЦЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОПТИМИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– доцента – 0,25 ставки
– доцента – 0,6 ставки
ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА
– доцента – 0,35 ставки
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опублико-
вания.
Телефон управления кадрами: 670-72-02.

ФБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»
объявляет конкурс на замещение вакантных должно-
стей научно-педагогических работников по кафедрам:
УПРАВЛЕНИЯ СУДНОМ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СУ-
ДОВОЖДЕНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИС-
ЦИПЛИН
– заведующего кафедрой – 1 ставка
ТЕОРИТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГОСУДАРСТВЕННОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 1 ставка
ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПОРТОВЫХ ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН И 
РОБОТОТЕХНИКИ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
ГОСУДАРСТВЕННОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 1 ставка
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
– доцента – 1 ставка.
Конкурс проводится 29 октября 2012 года в ФБОУ ВПО 
«МГАВТ» по адресу: г. Москва, Новоданиловская наб., 
корп.1.
Документы принимаются в течение месяца со дня 
опубликования объявления о конкурсе, кабинет 399.
Телефон для справок: (495) 633-16-12.

НА ВЕЙКЕ НЕ КАТАЛИСЬ? ПОПРОБУЙТЕ!
Летом многих тянет к воде. Жителями 

берегов морей, озер и рек придумано 
множество развлечений, делающих от-
дых у воды увлекательным и развиваю-
щим. Одним из самых последних и бы-
стро ставших модным развлечений стало 
катание на монолыже по спутной волне, 
породившее новый вид спорта – вейк-
бординг. Его родителями считаются аме-
риканцы Т.Финн, Х.О`Брайен и Д.Рэдмон 
в 1985-1992 гг., усовершенствовавшие 
монолыжу до такой степени, что катание 
на ней стало общедоступным и не очень 
опасным.

Вейкбординг стал очередным этапом 
развития воднолыжного спорта. Перво-
начально стало популярным скольже-
ние за движущимся по пляжу автомоби-
лем на прибойных волнах, следующей 
стадией стало скольжение за катером 
с выполнением фигур на спутных или 
кильватерных волнах. Не успев родить-

ся, новый вид спорта уже разделился на 
три разновидности вейка: -борд, -скейт 
и –сейф, отличающиеся способом кон-
такта ног с доской. Можно просто стоять 
на доске обутыми в кеды ногами и делать 
трюки, удерживаясь на ней за счет тре-
ния, а чтобы делать более сложные трю-
ки, лучше вставить ноги в закрепленную 
на доске обувь. По способу крепления 
фала возникло деление на катерный и 
кабельный вейк. В последнем тяговое 
усилие создает электромотор, тянущий 
через закрепленные на консолях ролики 
трос.

Спортивная сторона основана на 
оценке сложности и красоты выполне-
ния трюков и близка к аква-акробатике 
или прыжкам в воду. В первых числах 
августа в Химках прошел судейский се-
минар, на который были приглашены все 
желающие получить судейскую квалифи-
кацию.

А соревнований уже сейчас прово-
дится множество. В Европе спортивный 
вейкбординг культивируется в более 
чем ста аквапарках, в России их уже 
пять – два в Москве, в Химках, в Санкт-
Петербурге и Екатеринбурге.

Недавно с удовольствием смотрел 
первенство Москвы, проходившее в клу-
бе Н. Румянцевой в Строгинской пойме, 
в центре треугольника между станция-
ми метро «Щукинская», «Сходненская» и 
«Строгино». Успеху соревнования весь-
ма способствовала солнечная погода и 
множество зрителей, облепивших бере-
га залива водохранилища. А их скопле-
ния на балконах и в окнах небоскребов 
комплекса «Алые паруса» не поддаются 
учету. Состязания проводились в восьми 
разрядах: взрослые и юниоры 16–18 лет 
в вейкборде и вейкскейте для мужчин и 
женщин. Особенно хорошо смотрелись 
трюки взрослых вейкбордистов Романа 

Назарова и Александра Давыдова. Но и 
менее многочисленным вейкскейтерам 
было, что показать публике. Лидер Алек-
сандр Цибизов и его приятель Антон 
Ткаченко показали несколько довольно 
сложных прыжков с вращением, а брон-
зовая медаль здесь досталась коммен-
татору соревнований Юрию Казачкову, 
прерывавшему свой репортаж с места 
событий только для выступлений на ак-
ватории. 

Всеобщее веселье началось после 
награждения кубками и медалями и об-
ливания шампанским. Но это надо про-
чувствовать лично. Приходите, смотрите, 
пробуйте. Если у вас есть опыт в гимна-
стике, акробатике, фристайле и прыжках 
в воду, то спортивные успехи придут го-
раздо быстрее. 

Андрей ПОЛОСИН
На снимке: трюк.
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Начиная с семидесятых годов прошлого века 
одной из самых обсуждаемых в Советском Со-
юзе тем было состояние здоровья «кремлев-
ских старцев». Некрологи, публикуемые после 
кончины высокопоставленных руководителей, 
поражали обилием тяжелых хронических за-
болеваний и вызывали резонные сомнения: как 
с такими «букетами» недугов можно было сто-
ять у руля супердержавы?

Лучше других о здоровье вождей знает чело-
век, которого на протяжении двух десятиле-
тий называли главным врачом Кремля. К этому 
обязывала должность начальника 4-го Главного 
управления при Минздраве СССР, которую с 1967 
по 1987 год занимал Евгений Чазов. Будучи че-
ловеком патриотических убеждений, высоко-
нравственным профессионалом, он много лет 
откладывал работу над мемуарами. Лишь 
недавно решил, что время пришло, и написал 
небольшую по объему, но очень глубокую по со-
держанию книгу «Как уходили вожди: Запи-
ски главного врача Кремля».

Автор мемуаров до конца 1966 года видел 
Л. Брежнева только по телевизору. Трудился, 
лечил пациентов, занимался наукой. И вдруг 
37-летнему «мальчишке», не увенчанному ака-
демическими званиями и наградами, предла-
гают возглавить 4-е Главное управление при 
Минздраве СССР, именуемое в народе Крем-
левской больницей. Его приглашает на беседу 
сам Леонид Ильич и в ответ на непривычное в 
этих стенах возражение заявляет: «Вот если бы 
вы сразу согласились…, я бы еще подумал, на-
значать вас начальником Управления или нет, 
а если отказываетесь, значит, лучше вас никого 
не найдешь».

ТРАГЕДИЯ ПОЗДНЕГО 
БРЕЖНЕВА

Евгений Чазов не раз задавался вопросом, 
почему именно Брежнев, а не Косыгин ока-
зался у руля партии и государства? Алексея 
Николаевича любили в народе, он был умней-
шим человеком, талантливым организатором, 
начинал работать при Сталине, продолжил 
при Хрущеве. В 60-е годы минувшего века лет 
Косыгина и Брежнева считали равными по ста-
тусу, в экономических вопросах председатель 
Совета Министров СССР Косыгин разбирался 
намного лучше партийного лидера Брежнева. 
Но у Леонида Ильича имелся свой козырь, он 
обладал качеством, которое позже назовут ха-
ризмой.

Если застегнутый на все пуговицы Косыгин 
все силы и знания отдавал делу, то Брежнев как 
знаток политической борьбы прекрасно знал 
человеческую натуру и слабости, умел при-
ближать к себе нужных людей, любил после 
удачной охоты выпить рюмку-другую и слыл 
простым, жизнерадостным, любящим пошутить 
человеком. К тому же не Косыгин, а Брежнев от 
имени Политбюро ЦК КПСС оповещал совет-
ских граждан о вводимой пятидневной рабо-
чей неделе, о снижении пенсионного возраста, 
о пенсиях колхозникам. Все это придало Лео-
ниду Ильичу популярности. Заручился Бреж-
нев поддержкой армии, КГБ, МВД.

Жить бы да радоваться, только здоровье 
стало подводить. На глазах у главного врача 
Кремля Леонид Ильич из активного, общитель-
ного, умного человека за 10 лет превратился в 
дряхлого, «склерозированного» старика. Пер-
вой ощутимый удар здоровью Брежнева на-
несла ситуация «Пражской весны» 1968 года. Во 
время переговоров с руководством компартии 
Чехословакии у советского лидера нарушилась 
дикция, появилась слабость, связанная с нару-
шением мозгового кровообращения.

Прозвучал первый звонок — жди других. 
Они дали о себе знать в 1973 году: в связи с 
переутомлением у Леонида Ильича на фоне 
атеросклероза мозговых сосудов появилась 
бессонница, с которой Генсек ЦК КПСС борол-
ся, неконтролируемо принимая снотворные 
средства.

Е. Чазов рассказал, не называя фамилии, о 
медсестре Н., которая «жалела» Леонида Ильи-
ча, по первой просьбе выдавая снотворное. 
Особое положение «домашнего медработника» 
принесло женщине и ее семье весомые при-
вилегии: трехкомнатную квартиру в элитном 

доме, стремительный карьерный взлет мужа от 
капитана до генерала КГБ, материальное благо-
получие.

Ограничить пагубное влияние «доброй» 
медсестры до поры до времени оказалось не 
под силу не только Е. Чазову, но и всесильному 
председателю КГБ Юрию Андропову. Попытки 
повлиять на Леонида Ильича через Викторию 
Брежневу тоже ни к чему не привели.

Очередной срыв произошел у Леонида 
Ильича в Польше, где Брежнев, по воспомина-
ниям польского лидера Э. Герека, будучи стран-
ным и невменяемым, взялся дирижировать 
залом, поющим «Интернационал». Спустя два 
десятилетия его «подвиг» повторил в Берлине 
Борис Ельцин.

Все чаще Леонид Ильич игнорировал вра-
чебные рекомендации, принимая сильнодей-
ствующие препараты. Теряя способность к 
критическому анализу, постепенно уверовал в 
свою непогрешимость и величие. После под-
писания в 1975 году знаменитого Хельсинского 
соглашения о безопасности в Европе ситуация 
со здоровьем Брежнева обострилась настоль-
ко, что Е. Чазов сообщил об этом членам Полит-
бюро ЦК КПСС. Те уповали на врачей, которые, 
по их мнению, сами обязаны поддерживать 
здоровье лидера страны на должном уровне.

Брежнев тем временем готовился выступать 
на XXV съезде партии, обладая значительным 
«букетом» заболеваний, самыми безобидными 
из которых являлись дизартрия, шаркающая 
походка, ухудшение дикции. По мнению Е. Ча-
зова, уйди Леонид Ильич с поста лидера в 1976 
году, он оставил бы о себе хорошую память. Не 
было бы у него такого обилия заболеваний, а 
также немыслимого наградного «иконостаса».

Судьбе было угодно еще почти семилетнее 
правление фактически недееспособного чело-
века, чем поспешили воспользоваться карье-
ристы, взяточники и другая публика, больше 
думающая о своем благополучии. Брежнев 
тогда царствовал, но не правил, ограничива-
ясь представительскими функциями. А страна 
должна была думать, что ее лидер трудится, не 
покладая рук. Из-под «его» пера выходили ме-
муары «Малая Земля», «Возрождение», «Цели-
на», Леонид Ильич стал Маршалом Советского 
Союза, лауреатом Ленинской премии в области 
литературы.

Видимость активного и разумного руково-
дителя с большим трудом поддерживали вра-
чи. Леониду Ильичу исполнилось 75 лет, он 
достаточно благополучно, на фоне выражен-
ного атеросклероза мозговых сосудов, пере-
жил XXV1 съезд партии, однако центральная 
нервная система дряхлого лидера страны бы-
ла уже настолько ослаблена, что даже обычные 
успокаивающие средства являлись для него 
сильнодействующими препаратами. Долго так 
продолжаться не могло, и 10 ноября 1982 года 
Леонид Ильич скончался.

Е. Чазов вспоминает, что после смерти Бреж-
нева он получил много писем, авторы которых 
упрекали врачей Кремлевской больницы в том, 
что не сохранили жизнь и здоровье генсека. 
Были и такие, кто требовал, чтобы «академики 
отчитались, все ли было сделано для спасения 
жизни продолжателя дела Ленина?». Чуть было 
не замаячил призрак нового «дела врачей».

НА ИГЛЕ «НАРКОТИКА» ВЛАСТИ
Евгений Чазов никогда не скрывал довери-

тельного отношения к Юрию Андропову, став-
шему после кончины Л. Брежнева руководите-
лем партии и государства. Как и большинство 
советских людей, он поддержал шаги нового 
лидера в борьбе с преступностью, коррупци-
ей. Но если обыватели ничего не знали о здо-
ровье нового Генсека, то автор этой книги был 
прекрасно осведомлен о тяжелом недуге Юрия 
Владимировича, у которого в начале 1983 го-
да на фоне возросших нагрузок прекратились 
функции почек. Дважды в неделю он приезжал 
на гемодиализ. На фоне проводимой терапии 
Ю. Андропов чувствовал себя удовлетвори-
тельно и продолжал много работать. В отличие 
от Брежнева, он верил врачам, медицине, кото-
рая сохраняла ему жизнь на протяжении 15 лет.

В народе ходили упорные слухи о том, что 
«кремлевские старцы» пользовались услугами 

разного рода целителей, экстрасенсов. Евге-
ний Иванович авторитетно утверждает, что ни 
Брежнев, ни Андропов, ни Черненко не лечи-
лись у Джуны Давиташвили.

Евгений Иванович рассказал, как менее чем 
через год после избрания генсеком КПСС Ю. 
Андропов фактически перестал руководить 
Политбюро и Верховным Советом. Понимая 
это, руководитель партии и государства вына-
шивал мысль уйти с занимаемых постов.

Ближайшим соратником больного Ю. Ан-
дропова был Д. Устинов. Именно ему Андропов 
сказал, что видит своим преемником самого 
молодого члена Политбюро М. Горбачева.

Юрий Андропов скончался 9 февраля 1984 
года, однако его преемником стал не Горбачев, 
а престарелый и очень больной Черненко. Уз-
нав об этом, автор книги спросил Д. Устинова, 
как можно избирать на столь ответственный 
пост тяжелобольного человека? Дмитрий Фе-
дорович не нашел, что ответить.

Другое дело, что сам Константин Устинович, 
зная о тяжелых недугах, не взял самоотвод. 
Видно, «наркотик» власти, стремление хоть 
немного, но поцарствовать, оказались важнее 
интересов страны и доводов разума.

Черненко, по словам Чазова, пытался чест-
но исполнять роль лидера страны, но ему это 
было не дано как по медицинским, так и по дру-
гим показателям. 

Тяжело сказалась на состоянии Черненко 
смерть Устинова. Константин Устинович угасал, 
съедаемый легочным недугом. В марте 1985 го-
да очередного тяжелобольного лидера СССР 
не стало.

Тот период советской истории в народе на-
зывали пятилеткой пышных похорон или «хо-
роводом смертей». Кроме трех Генеральных 
секретарей умерли члены Политбюро ЦК Греч-
ко, Кулаков, Суслов, Пельше, несколько секре-
тарей обкомов.

ГОРБАЧЕВСКО-ЕЛЬЦИНСКИЙ 
РАЗЛОМ

Генеральным секретарем ЦК КПСС после 
Черненко стал Михаил Горбачев, которого ав-
тор книги знал с 1971 года. К власти пришел 
молодой, умный, энергичный и здоровый ли-
дер. Его в свое время продвигал Андропов, ему 
доверял Устинов. Много лет Горбачев и Чазов 
дружили семьями, но в 1989 году искреннее 
восхищение Горбачевым уступило место разо-
чарованию.

Разрыв не мог не произойти. Слишком легко 
Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна, мне-
ние которой было для Горбачева решающим 
фактором, «сдавали» людей, которым многим 
обязаны. В свое время Ю. Андропов сказал: 
«Всем хорош Михаил Сергеевич, но уж слиш-
ком часто он по всем вопросам советуется с 
женой».

По мнению Е. Чазова, Горбачев на вершине 
власти изменился до неузнаваемости. Это был 
уже другой человек, отказавшийся и от комму-
нистической идеи, и от многих других идеалов. 
Из-за непомерных властных амбиций, веры в 
собственную непогрешимость Михаил Серге-
евич потерял политическое чутье, стал идти на 
компромиссы, которые привели его к изоляции 
и к потере власти.

Евгений Иванович называет Форосские со-
бытия фарсом, потому что точно знал: Михаил 
Сергеевич был тогда здоров. Народ, еще не-
давно рукоплескавший кумиру, отвернулся от 
Горбачева. Евгений Иванович приводит в книге 
слова публициста С. Лена о том, что Горбачев 
совершил мировую антикоммунистическую 
революцию.

Настало время Ельцина. Этого человека од-
ни считают героем, стратегом, окончательно 
разрушившим коммунистический строй, другие 
тщеславным, лишенным созидательного талан-
та политиком, мечтавшим любой ценой взойти 
на властный Олимп, стать «царем Борисом». 
Е. Чазов приводит мнения влиятельных ино-
странцев о Ельцине. Так, Сандро Виола считает 
Ельцина человеком вспыльчивым, авторитар-
ным, к тому же алкоголиком, здоровье которого 
было в отвратительном состоянии. Еще откро-
веннее написал в нашумевшей книге «Прощай, 
Россия» Д. Кьеза. Страницы его произведения 

ИСПЕПЕЛЯЮЩИЙ ОГОНЬ 
НЕПОМЕРНОГО ВЛАСТОЛЮБИЯ

содержат образ грубого, циничного, склонного 
выжимать соратников до капли, затем жертво-
вать ими, невежественного в экономике че-
ловека, неспособного критически оценивать 
лесть, но предпочитавшего окружать себя цар-
ской роскошью. Но главное, по словам Кьезы, 
что Б. Ельцин — лжец. Никогда прежде Россия 
не была такой ничтожной, такой маргинальной, 
как при Борисе Николаевиче.

Наверное, не во всем можно согласиться с 
оценками иностранцев, но ведь не просто так 
умный и совестливый Чазов цитирует их.

Евгений Иванович знал о проблемах со 
здоровьем Бориса Николаевича, о гиперто-
нических кризах, которыми страдал Ельцин, 
о его зависимости от алкоголя и некоторых 
особенностях психики. Автор поведал чита-
телям о малоизвестном факте инсценировки 
Ельциным суицида ножом для резки бумаги. 
Потом будет объединение Бориса Николаеви-
ча с Межрегиональной депутатской группой, 
ненавидящей власть Горбачева и собственную 
страну, декларация о суверенитете России, 
ставшая первым шагом к разрушению Союза 
СССР. И вот он уже Президент России, когда за 
три первых года его правления страна «недо-
считалась» трех с половиной миллионов че-
ловек.

Е. Чазов подробно рассказал об инфарктах 
Бориса Николаевича и алчности его окруже-
ния, опасающегося потерять привилегии, ди-
виденды, о втором туре президентских выбо-
ров в 1996 году, об американских правителях, 
которым Ельцин был удобен. После тяжелей-
шей операции Ельцин еще три года цеплялся 
за власть, вызывая неприятие измученного на-
рода.

Евгений Иванович не стремился к сенсаци-
онности изложения, он с болью задавался ри-
торическими вопросами, как дошла до жизни 
такой великая Россия, неужели не имелось дру-
гого пути, или судьбой нам определены были 
Горбачев и Ельцин?

Нередко мемуаристы вольно или невольно 
пытаются преувеличить свою роль в описывае-
мых событиях. Евгению Ивановичу это несвой-
ственно. Как опытный телеведущий, он почти 
незаметен зрителям (читателям), зато участники 
политических событий высвечены всесторон-
не, а на хорошее зеркало, как известно, напрас-
но пенять. 

Эта книга, написанная прекрасным русским 
языком, служит предупреждением нынешним 
и будущим политикам о недопустимости на-
ступать на одни и те же грабли. Автор не при-
зывает к прошлому, но предлагает извлечь из 
него уроки, не перечеркивая всего хорошего, 
что было сделано для страны. 

Не так много издается сейчас умных, чест-
ных, неконъюнктурных книг. Политический 
бестселлер Евгения Чазова рассчитан на дума-
ющих, патриотически-настроенных россиян, 
на которых, вопреки многим отечественным и 
зарубежным кликушам, держится и будет дер-
жаться наша все еще великая держава.

Александр ЗЛАИН
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В Государственном академическом Малом те-
атре состоялось торжественное закрытие и на-
граждение победителей Всероссийского Фестива-
ля «Русский язык — общенациональное достояние 
народов Российской Федерации».  

За 6 месяцев проведения фестиваля прошли 
различные мероприятия, направленные на об-
разовательную, просветительскую, творческую, 
коммуникативную функции. На официальный сайт 
фестиваля было прислано более восьми тысяч 
творческих работ к экспертной оценке, зареги-
стрировано более 37 тысяч участников из всех 
субъектов РФ, оставлено более 27 тысяч коммен-
тариев и отзывов.

В 2011 году Президентом России Д. Медведе-
вым был подписан Указ о ежегодном праздно-
вании Дня русского языка «в целях сохранения, 
поддержки и развития русского языка как обще-
национального достояния народов Российской 
Федерации, средства международного общения 
и неотъемлемой части культурного и духовного 
наследия мировой цивилизации». В соответствии 
с данным Указом Министерство образования и 
науки учредило проведение  Фестиваля Русского 
языка в России в 2012 году в рамках Федеральной 
целевой программы «Русский язык» (2011-2015). 
Организатором Всероссийского Фестиваля вы-
ступил Московский государственный гумани-
тарный университет имени М.А. Шолохова при 
участии Международной ассоциации препода-
вателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). 

Главная цель Фестиваля — создание условий 
для проявления в современной языковой ситу-
ации  уникальных возможностей русского языка 
как общенационального достояния россиян,  как 
средства обогащения и развития  культур наро-
дов Российской Федерации.

Участниками Фестиваля стали обучающиеся и 
преподаватели общеобразовательных учрежде-
ний, учреждений начального профессионально-
го образования (НПО), студенты и преподаватели 
учреждений среднего и высшего профессиональ-
ного образования (ссузов и вузов), в том числе 
изучающие русский как неродной язык. В неко-
торых номинациях к участию были приглашены 
все желающие.

В рамках Фестиваля организован и проведен 
конкурс, который проходил в 2 этапа по 10 но-
минациям. 

Интернет-тур (первый этап) проходил с 20 
февраля по 20 мая. 3 месяца в режиме on-line 
на сайте Фестиваля проводилось обсуждение и 
оценка конкурсных работ членами Экспертного 
жюри по 10 номинациям, отражающим основные 
сферы использования ресурсов русского языка в 
образовании, журналистике, науке, политике — 
сферах повышенной речевой ответственности. 

В номинации «Знаток русского языка» конкур-
сантам было предложено пройти тест и написать 
творческое эссе на одну из тем, показав тем са-
мым уровень владения русским языком и понима-
ние связи русского языка с историей и культурой 
народов России. По итогам заочного тура более 
80 человек этой номинации из самых разных угол-
ков России получили приглашение продолжить 
соревнование в очном туре фестиваля. 

«Язык и культура» — следующая номинация, 
в которой участникам предложили проявить 
себя, рассказав на русском языке о своем крае, 
народных традициях, культуре, о своих земляках, 
событиях культурной жизни. Более 50 победите-
лей Интернет-тура в этой номинации приехали 
в Москву для участия в финальных испытаниях и 
других мероприятиях Фестиваля.

В номинации «Педагогическая мастерская» 
соревновались преподаватели. Данный конкурс, 
нацеленный на выявление эффективных направ-
лений  в работе  учителей и преподавателей-сло-
весников и поиск наиболее успешных методиче-
ских приемов обучения русскому языку, оправдал 
все ожидания. Из более чем 1600 присланных 
разработок для участия в очном туре были ото-
браны более 80 новаторов. 

«Русское слово в пространстве российской 
культуры» — так звучит тема, в которой работали 
номинанты «Научного исследования». По итогам 
выявления достижений и особенностей в области 
русского языка, как в исторической ретроспекти-
ве, так и на современном этапе его развития, 48 
юных исследователей и их научные руководители 
собрались в Москве для финальных испытаний. 

Одна из необычных и новых для конкурсов но-
минация «Литературная жизнь блогера» предста-
вила на суд Экспертного жюри посты — размыш-
ления участников о культурных и литературных 
событиях в стране. С этим непростым, но очень 

Подведены итоги Всероссийского Фестиваля 
«Русский язык — общенациональное достояние народов РФ»

увлекательным заданием лучше всего справи-
лись 10 «гражданских журналистов», которые и 
вышли в финал. 

Профессиональная «Журналистика» оценива-
ла школьные, студенческие и молодежные СМИ 
на русском языке (газеты, журналы, Интернет-
СМИ). Редакции лучших 25 изданий приехали за 
победой в столицу в составе 75 человек. 

Номинация «Мыслитель и оратор 21 века» 
выявила 30 самых активных и красноречивых 
молодых спикеров современной России, ориен-
тированных на общественно-политическую дея-
тельность. «Язык и политика: проба пера» — так 
звучала общая тема номинации в интернет-туре, 
в рамках которой участники должны были рас-
крыть свою гражданскую позицию по одному из 
заданных вопросов. 

Казалось бы, как можно отразить в конкурс-
ных работах «русское слово в дизайне»? Чтобы 
разобраться в премудрости этого конкурса, да-
вайте вспомним, с каким трепетом выводились 
буквицы в рукописных книгах, как важно было 
писать чистым каллиграфическим почерком. Ка-
кую фантазию проявляли древние летописцы при 
написании заглавных букв. Перенесемся в совре-
менную реальность — шрифты играют одну из 
ведущих ролей в дизайне. 37 авторов лучших по 
итогам интернет-тура дизайнерских работ были 
приглашены для участия в финале Фестиваля. 

Плакаты и видеоролики на русском языке, 
направленные на популяризацию грамотного 
русского языка как средства межнационального 
общения представили номинанты «Социальной 
рекламы».  Из 300 работ 32 самые выразительные 
победили в интернет-туре. 

Завершает список официальных номинаций 
интернет-тура Фестиваля конкурс «Социальный 
проект», нацеленный на  сохранение, поддержку 
и развитие русского языка как общенациональ-
ного достояния народов Российской Федерации. 
29 проектов: информационных, просветитель-
ских, исследовательских, способствующих вза-
имодействию культур, нашли своего зрителя, и 
вышли в очный тур. 

Надо отметить специальную номинацию, уч-
редителем которой стал Генеральный информа-
ционный партнер Фестиваля. Агентство РИА Но-
вости «Социальный навигатор» в течение всего 
периода проведения интернет-тура внимательно 
наблюдало за всем происходящим на сайте, и по 
итогам сформировало рейтинг «Регионы РФ, где 
лучше всего знают русский язык».

Возможность для участников комментировать 
работы друг друга, знакомиться и общаться непо-
средственно на сайте привела к тому, что участ-
ники интернет-тура стали не только конкуриро-
вать друг с другом, но и помогать друг другу сове-
тами, как сделать проект лучше, что доработать. 
Более того, стали создавать межрегиональные 
команды и выкладывать на конкурс командные 
проекты, разработанные уже непосредственно в 
процессе взаимодействия на сайте. 

20 мая завершился первый — заочный — этап 
Фестиваля русского языка, но самое интересное 
было впереди. Участники, которые за время ин-
тернет-тура познакомились на сайте фестиваля 
и в группах социальных сетей, наконец, встрети-
лись в Москве. 

Участники из Подмосковья и Хабаровского 
края, из Ставрополья и Адыгеи, Приднестровья, 
Татарстана, Марий Эл и других регионов, обла-
стей, республик, городов и сел встретились в 
первопрестольной. На протяжении трех дней 
проходили конкурсные испытания. В рамках 
очного тура номинации были объединены по 4 
направлениям, таким образом появились Педа-
гогическая, Социальная, Медийная и Творческая 
мастерские. 

В каждой мастерской, помимо конкурсных 
мероприятий, прошли творческие встречи, дис-
куссионные площадки, культурно-массовые ме-
роприятия, экскурсии, выставки, мастер-классы, 
на которых могли присутствовать все желающие. 

Отдельно стоит отметить проведенный виде-
омост Северный Кавказ — Москва на тему «Рус-
ский язык как общенациональное достояние на-
родов России», во время которого в виртуальной 
аудитории собрались ведущие эксперты страны. 

В День празднования русского языка празд-
ничную церемонию награждения в Государ-
ственном академическом Малом театре Рос-
сии открыли организаторы фестиваля: ректор 
МГГУ имени М.А. Шолохова В. Нечаев и прези-
дент  Международной ассоциации преподава-
телей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) Л. 
Вербицкая.

Владимир Дмитриевич зачитал приветствие 
к участникам Фестиваля, приветствие председа-
теля Совета Федерации Федерального собрания 
РФ В. Матвиенко, председателя Комитета ГД по 
образованию А. Дегтярева, министра образова-
ния и науки РФ Д. Ливанова. От имени организа-
торов фестиваля он вручил диплом фестиваля 
министру образования Татарстана А. Гильмутди-
нову  за самое активное участие региона в фе-
стивале.

После торжественных поздравлений органи-
заторы и гости состоялась церемонии награжде-
ния победителей. 

Дипломы победителей и призеров в номи-
нациях «Образовательной мастерской» вручила 
Президент Международной ассоциации препо-
давателей русского языка и литературы Л. Вер-
бицкая. 

Победителями и призерами в номинации 
«Знаток русского языка» стали: Татьяна Бычкова 
(Москва), Сатеник Айрапетян (Москва) Жанна Та-
расова (Краснодарский край) и другие. 

В номинации «Педагогическая мастерская» 
победу завоевали: Татьяна Ахматова (Татар-
стан) — за  привлечение в отечественное обра-
зовательное пространство  новейших методов 
образования современной педагогической на-
уки; Юлия Бушева (Москва) — за лучший урок-
исследование; Нина Мигунова (Ульяновская 
область) — за формирование патриотических 
чувств к своей малой Родине в процессе обуче-
ния  родному русскому языку и др. 

Право называться лучшими в номинации 
«Научное исследование» заслужили: Екатерина 
Попова (Белгородская область) — за оригиналь-
ность исследовательского подхода; Дарья Бру-
сова (Ямало-Ненецкий автономный округ) — за 
творческий подход к анализу и отбору эмпири-
ческого материала; Мария Петрова (Башкорто-
стан)  — за теоретическую глубину языкового 
анализа и др.

Возвращаясь к специальной номинации ге-
нерального информационного спонсора Фести-
валя, партнеры Фестиваля агентство РИА Ново-
сти «Социальный навигатор», основываясь на 
результатах он-лайн-тестирования участников, 
почетными сертификатами наградили 10 реги-
онов, которые продемонстрировали не только 
свои творческие способности, но и отличное 
знание русского языка: Волгоградская область, 
Краснодарский край, Ростовская область, Татар-
стан, Алтайский край, Московская область, Крас-
ноярский край, Москва, Ставропольский край, 
Ульяновская область.

Номинации «Творческой мастерской» пред-
ставили депутат Государственной Думы, член 
Комитета по культуре М. Максакова, которая 
поприветствовала конкурсантов отрывком из 
оперы «Руслан и Людмила» в своем исполнении 
и вице-президент Академии графического ди-

зайна, Президент Московского международного 
биеннале графического дизайна «Золотая пчела», 
профессор МГГУ имени М.А. Шолохова С. Серов. 
Здесь лавровыми венками удостоены следую-
щие финалисты: в номинации «Язык и культура»: 
Виктория Татаркина (Ивановская область), Лилия 
Толстова (Саратовская область) и др.; в номина-
ции «Русское слово в дизайне»: Дарья Павельева 
(Москва), Василина Баженова (Курская область), 
Евгения Шелестова (Краснодарский край). 

«Медийную мастерскую» представили декан 
факультета журналистики МГГУ имени М.А. Шо-
лохова Т. Владимирова и главный редактор Ин-
тернет-портала для молодых журналистов Yojo.
ru Л. Жуковская. Специальный приз от информа-
ционного партнера Фестиваля портала молодых 
журналистов получила редакция из Магнитогор-
ска «Пятый этаж». 

Победителями номинации «Журналистика» 
стали: редакция газеты «Сверстник», Ивановская 
область; редакция газеты «Vis-a-Vis Лицом друг к 
другу», Челябинская область; редакция журнала 
«Ye!Not», Башкортостан. 

Пальма первенства в номинации «Литератур-
ная жизнь блогера» досталась учителю Елене Во-
рониной из Санкт-Петербурга. 

Дипломы победителей и призеров «Социаль-
ной мастерской» вручила участникам фестиваля 
заместитель председателя комитета по образова-
нию ГД России Н. Шайденко. 

В номинации «Мыслитель и оратор» призовые 
места заняли: Елена Капанжи (Брянская область), 
Берта Бетрозова (Северная Осетия — Алания) и 
др.; в номинации «Социальная реклама»: Денис 
Давлятчин (Смоленская область), Лилия Шаркае-
ва, Кристина Ильина, Мярьям Шаркаева (Самар-
ская область) и др.; в номинации «Социальный 
проект»: Татьяна Яковлева (Саратовская область) 
за образовательный проект «Музей русского язы-
ка», Алексей Шаповалов (Ставропольский край) 
за проект по работе с детьми-сиротами «Говорим 
на одном языке» и др. 

Участников трех номинаций «Социальной ма-
стерской» по прибытии на фестиваль ждал сюр-
приз. Во второй день фестиваля авторы лучших 
социальных проектов участвовали в работе кру-
глого стола, который проходил в Государствен-
ной Думе по случаю празднования Дня русского 
языка. Но это не все — кроме того, руководители 
мастерской перемешали всех участников всех 
трех номинаций из всех регионов и создали так 
называемые «команды фестиваля», которые в ре-
жиме мозгового штурма разработали еще целый 
ряд интересных проектов по защите, сохранению 
и развитию русского языка, которые можно осу-
ществить практически в любом регионе страны. 

По результатам этого конкурса была выявлена 
лучшая межрегиональная команда направления 
«Социальная мастерская»: Елена Курушина (Крас-
ноярский край), Ирина Локтева (Челябинская об-
ласть) и другие. Их проект «Пусть стены говорят» 
может быть реализован и на социальном, и на 
коммерческом уровнях. Вот что значит «коллек-
тивный разум»! Они также получили приз фести-
валя — корзину ярких красочных хрустальных 
яблок — как символ плодов.

И конечно, какой праздник без песен и тан-
цев! На протяжении всей церемонии награжде-
ния участников это действа радовали своим ис-
кусством художественные коллективы факультета 
культуры и музыкального искусства МГГУ имени 
М.А. Шолохова, Ставропольского филиала уни-
верситета, дружественный художественный кол-
лектив школы 1224 г. Москвы.

По окончании церемонии награждения празд-
ник перенесся на открытую площадку на Площади 
Революции, где культурная программа переросла 
в культурно-массовое мероприятие, и к торжеству 
празднования Дня русского языка смогли присо-
единиться москвичи и гости столицы.

За организацию Всероссийского фестиваля 
«Русский язык — общенациональное достояние 
народов Российской Федерации» Московский 
государственный гуманитарный университет 
имени М.А. Шолохова как организатор Фести-
валя удостоен благодарности Государственной 
Думы РФ.

С полным списком победителей можно озна-
комиться на сайте фестиваля: festival.mggu-sh.ru.

Генеральный спонсор фестиваля компания 
«Транслес».

Генеральный информационный партнер  — 
агентство РИА Новости «Социальный навигатор».

По материалам Пресс-службы 
фестиваля
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(Окончание. Начало на с. 1)
В этих начинаниях Наполеона на первых 

порах поддерживало банкирское сообще-
ство во главе с Ротшильдами, уже тогда по-
делившими Европу на «уделы». Они-то и 
способствовали его возвеличиванию, пре-
вращению в Императора. Но после женить-
бы Бонапарта на герцогине Марии-Луизе Ав-
стрийской в 1810 году и рождения 20 марта 
1811 года Наполеона II, который должен был 
стать, по замыслу отца, мировым правителем 
в обход семейства Ротшильдов, поддержка 
банкиров была исчерпана. Возможно, тут-
то и стала окончательно реализовываться 
идея войны Наполеона с Россией. Война, 
как всегда, обескровливала народы, эконо-
мически разоряла участвующие страны, за-
то позволяла хорошо нажиться олигархам. 
И если приглядеться к разразившимся в XX 
столетии двум мировым войнам и многим 
последующим вооруженным конфликтам, то 
видна та же проверенная схема: пока наро-
ды воюют, международные финансисты «на-
варивают» капиталы. 

Итак, «мятежной вольности наследник 
и убийца» за несколько лет изменил лицо 
Франции, превратив Республику «Свободы 
и Равенства» в огромную и агрессивную 
империю. Вторгаясь в чужие страны, он раз-
рушал в них существующие монархические 
режимы и насаждал свои, более деспотиче-
ские порядки. Даже под угрозой поражения 
в России у Наполеона не было и мысли ос-
вободить крестьян от крепостной зависи-
мости, что обеспечило бы ему немало сто-
ронников. И как точно заметил еще Дмитрий 
Мережковский, русский народ поднялся в 
борьбе за Христа против Антихриста.

Именно народ сыграл главную роль в 
разгроме нашествия «двунадесяти языков». 
По сути, атеистическая армия европейского 
сброда, надругавшаяся над Православной 
церковью и её священнослужителями, вы-
зывала нарастающий протест населения ок-
купируемой страны. Среди же российской 
элиты у Наполеона было немало сторонни-
ков. Даже Михаила Илларионовича Кутузо-
ва некоторые историки, например, Алексей 
Мартыненко, обвиняют в отнюдь неслучай-
ной сдаче Москвы, в которой оставались 
тяжелораненные герои Бородина. Об этом 
же упоминает и генерал-губернатор Москвы 
Ф.В. Ростопчин. Начальник канцелярии Ку-
тузова С.И. Маевский вспоминал: «Многие 
срывали с себя мундиры и не хотели слу-
жить после… уступления Москвы…» Но Н.Ф. 
Шахмагонов отдает должное главнокоманду-
ющему русской армией, внесшему большой 
вклад в нашу победу.

Однако, к сожалению, надо отметить, что 
был в составе войск Наполеона и так назы-
ваемый «русский легион», подобный вла-
совцам Второй мировой. Но нельзя сомне-
ваться: «… победа нравственная, та, которая 
убеждает противника в нравственном пре-
восходстве своего врага и в своём бессилии, 
была одержана русскими под Бородиным» 
(Л.Н. Толстой).

И все-таки, несмотря на «офранцузива-
ние» (говорили-то и писали российские 
вольтерьянцы по-французски) и «омасони-
вание» части дворянской «верхушки», даже 
она поднялась на защиту Отечества, да и, 
конечно, своих имений от врагов, нахлы-
нувших из Европы. Дружба, как говориться, 
дружбой, а табачок врозь! Так ли поведёт 
себя сегодняшняя самопровозглашённая 
российская элита, хранящая свои наворо-
ванные капиталы в оффшорах? В её патрио-
тизме сильно приходиться сомневаться.

Увлечение чужебесием в России начала 
XIX века не прошло даром. Оно взрастило 
«цветы зла» для декабристской фронды, а 
затем масонского заговора и свержения 
монархии в феврале 1917-го, открывшего 
дорогу гражданской войне и последующей 
череде насилия.

В дальнейшем Россия только оправи-
лась от потрясений, стабилизировалась, как 
вновь была провозглашена страной «застоя» 
и перевернута с ног на голову духовными 

ЧЕРЕЗ 200 ЛЕТ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

наследниками тех же западников-либера-
лов, антитрадиционные действия которых 
не позволяют ей по-настоящему воспрянуть 
и теперь. Но всё больше народа прозрева-
ет и начинает видеть подлинную суть собы-
тий, а значит, есть надежда на возрождение 
страны как мощного справедливого Евра-
зийского союза, о котором говорил Пре-
зидент РФ Владимир Путин. Хотя задача эта 
очень трудная. Ещё в конце XX века перво-
иерарх русской православной церкви за 
границей митрополит Виталий предупреж-
дал: «Будут брошены все силы, миллиарды 
золота, лишь бы погасить пламя Русского 
Возрождения. Вот перед чем сейчас стоит 
Россия. Это почище Наполеона, Гитлера…»

В 1799, 1805 и 1806-1807 годах Россия уча-
ствовала в нескольких неудачных военных 
кампаниях против наполеоновских войск. В 
конце концов, объединённые силы Австрии 
и России были разбиты под Аустерлицем в 
1905 году, а объединённые силы Пруссии 
и России — под Фридландом в 1807 году. 
В итоге 7 июня 1807 года Александром I и 
Наполеоном был подписан так называемый 
Тильзитский мир. Два его главных условия 
были навязаны Францией как победитель-
ницей. Во-первых, Россия должна была при-
знать все завоевания Наполеона и вступить 
с ним в союз. Во-вторых, Россия обязана бы-
ла прервать отношения с Англией и присо-
единиться к континентальной блокаде. Были 
и другие условия, которые постепенно затя-
гивали сложный узел противоречий между 
Россией и Францией. Такова внешняя канва 
причин, приведших к войне 1812 года.

Автор книги, анализируя причины войны, 
много внимания уделяет личности импера-
тора Александра I, которого считает на ос-
новании веских аргументов незаконнорож-
дённым сыном Павла I, имевшим массу не-
достатков. Всё это, как говорят доказатель-
ства учёного Г.С. Гриневича, вполне может 
быть именно так, но мы не будем заострять 
на этом внимание  — читатель прочтёт о 
том в соответствующих главах. Но причины 
войны 1812 года, безусловно, лежат значи-
тельно глубже.

Отечественная война закончилась 25 
декабря 1812 года по старому стилю (ныне 
7 января). Но война с Наполеоном продол-
жалась до марта 1814 года. Лишь тогда объ-
единенным силам европейских государей, 
освободившихся от владычества француз-
ского императора, удалось окончательно 
разбить его новую армию. 31 марта 1814 
года союзные армии торжественное всту-
пили в Париж, а 6 апреля в Фонтенбло На-
полеон подписал акт об отречении от пре-
стола. Крушение империи Наполеона было 
закономерным следствием поражения его 
армии в России. Кратковременное стод-
невное возвращение Наполеона к власти 
и окончательное поражение при Ватерлоо 
в 1815 году поставило точку в судьбе этого 

агрессора, погибшего на острове Святой 
Елены через несколько лет в плену у англи-
чан, традиционно верховодивших во многих 
политических процессах.

Обращаясь к Наполеону, автор видит 
в нём много слабостей и преступных на-
клонностей, а главное — зависимость этой 
противоречивой личности от крупной бур-
жуазии, которая во многом и управляла дей-
ствиями новоявленного императора. Кстати, 
об этом же пишет один из лучших француз-
ских исследователей жизни и деятельно-
сти «корсиканского чудовища» Жан Тюлар 
в книге «Наполеон, или миф о спасителе», 
недавно вышедшей в серии «Жизнь заме-
чательных людей». Да, Наполеон Бонапарт 
сделал ставку на крупную буржуазию, создал 
все условия для её сказочного обогащения 
(отсюда в значительной мере его завоева-
тельные войны), но, в конечном счёте, не 
преуспел, ибо «главная добродетель буржу-
азии — неблагодарность, а главный недо-
статок — трусость». Пока всё шло хорошо, 
буржуазия поддерживала своего «спасите-
ля» от «санкюлотов» и набивала мошну. Но 
как только начались поражения в Испании, 
а затем и в России, союз был нарушен.

Интересно отметить, что буржуазия, ока-
зываясь перед лицом опасностей, всякий 
раз находит «спасителей». Так, Наполеон 
проторил дорогу Кавеньяку, Луи Наполео-
ну, Тьеру, Петену, де Голлю. В России русским 
корсиканцем называли генерала Михаила 
Скобелева, чьи поступки также направляла 
«невидимая рука истории» и ниточка тяну-
лась к французским масонам. Судьба гене-
рала Александра Лебедя еще раз напоми-
нает о преемственности некоторых ролей 
в истории, которую зачастую пишут совсем 
другие люди.

К сожалению, во многом наше Отечество 
продолжает жить в тех же условиях, которые 
действовали 200 лет назад. Напомню, что в 
преддверии войны 1812 года замечатель-
ный русский писатель и историк Николай 
Карамзин в секретной «Записке о Древней 
и Новой России в ее политическом и граж-
данском отношениях» на имя Александра I 
призвал любить Родину в ее естественном, 
самобытном сложении, привлекать к госу-
дарственной службе духовно русских лю-
дей и не копировать рабски французские и 
иные западные учреждения, поскольку «не 
формы, а люди важны». Мы же до сих пор по-
лагаем в духе «предвоенного» Александра, 
что стоит переименовать милицию в поли-
цию — и дела по охране порядка пойдут на 
лад.

Один из советов Карамзина был услы-
шан. Еще до нападения Наполеона на Рос-
сию от управления империей был устранен 
известный западник-франкоман Михаил 
Сперанский. Он был одним из умнейших 
людей своего времени, но не видел того, 
что такое Русь и ее идеалы.

Кстати сказать, Запад и сам Наполеон оце-
нили российский элитарный космополитизм 
совсем не так, как того ожидали наши «вер-
хи», которые слепо полагали, что раз они 
любят Францию и недолюбливают Россию, 
то Европа ответит им любезностью. Однако 
этого не случилось, Наполеон и его союзни-
ки бросились завоевывать и грабить нашу 
Родину.

Этот урок нами до сих пор не выучен. И 
сегодняшний какой-нибудь «экономист» бу-
дет убеждать нас в необходимости следовать 
в хвосте Запада. Иные представители полу-
государственных структур прямо заявляют, 
что главным препятствием модернизации 
является русский народ с его «архаически-
ми» традициями. Таким образом, складывал-
ся альянс внутренней нашей русофобии и 
западной агрессии против России, который 
надо всячески разоблачать. 

Вспомним, что уже пленный и сосланный 
Наполеон высказал: «Русский царь непобе-
дим, когда он отпускает бороду». Он понял, 
что сила России в нравственном единстве ее 
верхов и низов. Этому же следовал, напри-
мер, Александр III, чье царствование было 
весьма успешным.

1812 год показал величие русской циви-
лизационной альтернативы, которой доре-
волюционные круги, как и наше сегодняшняя 
самопровозглашенная элита, не воспользо-
вались. Пора, наконец, опомниться и возвра-
титься в свой дом из заморского умственно-
го пленения.

Главный урок 1812 года, как справедливо 
отмечает доктор исторических наук Влади-
мир Шульгин, учит: мы должны быть самими 
собой. Нельзя соблазнять Запад отступни-
чеством от народных начал и святынь, по-
ощряя к новой агрессии, которая все еще 
возможна. Да будем хранить национальное 
достоинство!

По сути же, как особенно хорошо видно 
спустя два столетия, война 1812 года была 
столкновением революционных идей и тра-
диций, оплотом которых всегда являлась 
Россия с её ролью «удерживающего» право-
славного государства. И сегодня в условиях 
стремительной глобализации мира не стиха-
ет борьба между теми, кто хотел бы устано-
вить бесконтрольную власть мирового пра-
вительства и силами, ратующими за много-
полярный мир, которые возглавляет Россия.

Нужно отметить, что «холодная» война с 
Россией, перемежавшаяся горячими обо-
стрениями, велась не с известной речи 
Черчилля в Фултоне в 1946 году, а на про-
тяжении столетий. Так, по мнению недавно 
трагически погибшего руководителя совет-
ской внешней разведки Леонида Шебарши-
на, изучавшим ту эпоху, в войне 1812 года в 
Ставке российского командования был ан-
гличанин по фамилии Уилсон. Он участво-
вал в боевых действиях, его воспринимали 
как коллегу и соратника по коалиции. По-
сле окончания войны Уилсон написал книгу 
о том, что Россия является естественным 
противником Англии, а, следовательно, тог-
дашней цивилизации. И надо прилагать все 
усилия для того, чтобы её поставить на ме-
сто. В значительной мере русофобское дви-
жение именно тогда набрало особую силу. 
Последующая трагическая история России 
это только подтвердила.

Прочитайте книгу Николая Шахмагонова, 
загляните в историю первого открытого мас-
штабного столкновения этих двух сил. Уве-
рен, что Вы найдёте для себя много нового 
и любопытного. Думаю, что даже если не во 
всём согласитесь с аргументацией автора, Вы 
не пожалеете о прочитанном.

Андрей ШОЛОХОВ,  
кандидат исторических наук

На снимке: картина «Кутузов на команд-
ном пункте в день Бородинского сражения» 
(художник А. Шепелюк).

P.S. Приобрести книгу Н. Шахмагонова 
можно в редакции «Вузовского Вестника». 
Тел.: 8 (499) 230-28-97.
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Над номером работали:
Наталья Кустова, Сергей Лысиков, 

Анастасия Никитина, Сергей Семенов, 
Инна Тимохина, Екатерина Трифонова, 

Светлана Кныш

С 25 июля по 6 августа 2012 года под руковод-
ством ректора Московской  академии экономики 
и права (МАЭП), профессора Владимира Буянова 
была организована и проведена экспедиция на Се-
верный Кавказ. Целью экспедиции стало групповое 
восхождение на одну из безымянных вершин (3515 
м.) Главного Кавказского хребта и переименование 
её в «Пик Академия». Данное восхождение было 
посвящено предстоящему в 2013 году двадцатилет-
нему юбилею МАЭП. Кроме того, группа наиболее 
подготовленных участников во главе с В. Буяновым 
осуществила восхождение на высочайшую вершину 
Европы — гору Эльбрус (5642 м.).

В составе экспедиции было 39 человек (пред-
ставители 14 национальностей) — руководители, 

сотрудники, преподаватели и студенты МАЭП, пред-
ставители  Зальцбургского университета (Австрия), 
Гуманитарной академии имени Александра Гейш-
тора, Академии Леона Козминьского, Академии 
гостиничного и ресторанного бизнеса в Познани 
(Польша), студенты МГУ имени М.В. Ломоносова и 
Пятигорского государственного лингвистического 
университета.

Елена КОСТЮК
На снимках: вершина взята; «Пик Академия», 

3 515 м; «Вузовский вестник» выше всех (Эльбрус, 
5 642 м); третье восхождение на Эльбрус ректора 
МАЭП В. Буянова.
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КРОССВОРД «ПУШКИНИАНА»
Вопросы:
По горизонтали: 1. Героическая поэма Пушкина.
4. Вольная переработка Пушкиным трагедии 

Шекспира «Мера за меру». 7.  Современник Пушки-. 7.  Современник Пушки-
на, выразивший в «Апологии сумасшедшего» веру в 
историческую будущность России. 8. «…, ты помнишь, 
вьюга злилась». 10. Стихотворение, написанное в связи 
с первой годовщиной казни пяти декабристов. 12. Книж-. 12. Книж-
ная, международная, оптовая. 13. «Друзья Людмилы и …! 
С героем моего романа без предисловий, сей же час по-
звольте познакомить вас». 14. «….. дней моих суровых». 
16. Как называл Пушкин Степана Разина в «Песнях» о нём. 
18. Женолюб, донжуан. 20. Времена, эра. 21. Такие записи 
вели многие дворянские  барышни пушкинского  време-
ни. 22. Решение, выносимое присяжными заседателями. 
23. Одиночная камера в Петропавловской крепости.

По вертикали:
1. «….. дама» Пушкина и Чайковского. 2. Дерево яда 

в одноимённом стихотворении. 3. Повторение звуков, 
слов в начале стихотворных строк, например, у Пушкина: 
«Клянусь четой и не четой, клянусь мечом и правой 
битвой». 4. Вечный скиталец. 5. Девушка в просторечии. 
6.  «С кувшином … спешит, под ней снег утренний 
хрустит». 9. Каким общим названием объединена 
серия рассказов Довлатова, некоторое время бывшим 
экскурсоводом Пушкинского заповедника? 11. Дворянин 
в средневековой Испании. 14. Русский поэт некрасов-
ской школы. 15. Стихотворный размер. 16. Реестр слов 
в словаре. 17. Разновидность хвалебного песнопения в 
христианском богослужении (у Пушкина написан в аль- (у Пушкина написан в аль-
бом Екатерины Карамзиной в день её именин). 19.  «И 
… черные до плеч» (Пушкин о Ленском). 20. Набросок 
(пушкинская поэма «Русская девушка и черкес» является 
таковым).

Ответы:
По горизонтали: 1. «Полтава». 4. «Анджело». 7. Чаадаев. 8. Вечор. 10. «Арион». 12. Ярмарка. 

13. Руслана. 14. Подруга. 16. Стенька. 18. Ерник. 20. Эпоха. 21. Дневник. 22. Вердикт. 23. Каземат.
По вертикали: 1. Пиковая. 2. «Анчар». 3. Анафора. 4. Агасфер. 5. Девка. 6. Охтенка. 9. Чемо- Пиковая. 2. «Анчар». 3. Анафора. 4. Агасфер. 5. Девка. 6. Охтенка. 9. Чемо- . 3. Анафора. 4. Агасфер. 5. Девка. 6. Охтенка. 9. Чемо- Девка. 6. Охтенка. 9. Чемо- . 6. Охтенка. 9. Чемо- Охтенка. 9. Чемо- . 9. Чемо-

дан. 11. Идальго. 14. Плещеев. 15. Анапест. 16. Словник. 17. Акафист. 18. Кудри. 20. Эскиз.


